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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАГАРИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.08.2022 № 104/1

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
Гагаринского р-на г. Москвы в 2022 году: 
ремонте квартиры нуждающейся
гражданке Сторчак Л.А. по адресу: 
Ломоносовский пр-кт, д.23, кв.203
за счет средств СЭР 2022г.

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», п. 1 Приложения 1 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014г. №36/16, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести в 2022 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Га-
гаринского района города Москвы: ремонт квартиры нуждающейся гражданки Сторчак Л.А. по адресу: 
г. Москва, Ломоносовский пр-кт, д.23, пострадавшей в результате пожара 05.05.2022 г. за счет средств 
социально-экономического развития района 2022 года на общую сумму 2,30 млн.руб. 

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных допол-
нительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2022 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Гагаринский города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа
Гагаринский  Е.Л. Русакова



4

Г А Г А Р И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ

30.08.2022 № 104/2

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Гагаринский за 2021 год

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2021 год:
- по доходам в сумме 73 758,0 тыс. рублей
- по расходам в сумме 74 455,2 тыс. рублей
- по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 697,2 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходной части бюджета муниципального округа Гагаринский за 2021 год 

по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3. Утвердить исполнение расходной части бюджета муниципального округа Гагаринский за 2021 год 

по разделам, подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходной части бюджета муниципального округа Гагаринский за 2021 год 

по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению. 
5. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить свободный остаток средств бюджета по состоянию на 01.01.2022г. в размере 11 547 750,06 

руб.
7. Порядок использования средств свободного остатка определяется решением Совета депутатов.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» и размещения на официальном сайте муниципального округа Гага-
ринский http://www.gagarinskoe.com. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Русакову Е.Л.

Глава муниципального округа
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 30.08.2022 года № 104/2

Исполнение доходной части бюджета муниципального округа
Гагаринский за 2021 год 

(тыс. руб.)

Наименование показателя ППП Код дохода по КД ЭКР
2021 год

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

000 1 01 02010 01 0000 110 19 543,0 13 566,3 60,4

Налог на доходы физических лиц, полученных
от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 340,0 150,5 44,3

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

000 1 01 02030 01 0000 110 4 100,0 2 491,8 60,8

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 0,0 8 046,2 0,00

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

000 1 13 02993 030000 130 0,0 511,0 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

000 1 16 01053 01 0000 140 0,0 4,7 0,00

Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 0,0 2,0 0,00
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Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 0,0 1,0 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

000 1 16 01203 01 0000 140 0,00 27,0 0,00

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за наруше-
ние законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 0,00 7,5 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 0,00 -157,5 0,00

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на орга-
низацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства)

000 2 02 30024 03 0004 150 9452,3 9452,3 100,0

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организа-
цию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

000 2 02 30024 03 0005 150 17287,0 17287,0 100,0

Единая субвенция бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерально-
го значения

000 2 02 39998 03 0000 150 20599,3 20599,3 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

000 2 02 49999 03 0000 150 2160,0 2160,0 100,0

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

000 2 19 60010 03 0000 150 0,0 -391,1 0,00

Доходы бюджета – всего: 73 481,6 73 758,0 100,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 30.08.2022 года № 104/2

Исполнение расходной части 
бюджета муниципального округа Гагаринский

за 2021 год по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов

(тыс. руб.)
Коды БК Наименование показателя 2021 год

раздел подраз-
дел План Факт % исполне-

ния
01 Общегосударственные вопросы 43 477,4 40 746,5 93,7

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

2658,0 1600,6 60,2

01 03
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2316,0 2316,0 100,0

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

38 453,4 36 829,9 95,8

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0
08 Культура, кинематография 9 452,3 9 403,4 99,5
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9452,3 9403,4 99,5
10 Социальная политика 1 424,4 1 418,7 99,6
10 01 Пенсионное обеспечение 812,4 806,7 99,3
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 612,0 100,0
11 Физическая культура и спорт 22 715,1 22 054,3 97,1
11 02 Массовый спорт 22715,1 22054,3 97,1
12 Средства массовой информации 1 840,5 832,3 45,2
12 02 Периодическая печать и издательства 1 501,0 634,3 42,3

12 04 Телевидение и радиовещание 339,5 198,0
58,3

ИТОГО расходов: 78 909,7 74 455,2 94,4
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 30.08.2022 года № 104/2

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Гагаринский 
за 2021 год по ведомственной структуре

(тыс. руб.)
Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2021 год

План Факт
% ис-

пол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 43477,4 40 746,5 93,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2658,0 1600,6 60,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 31А0100100 100 2546,8 1493,4 58,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 31А0100100 120 2546,8 1493,4 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 200 18,0 14,0 77,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0102 31А0100100 240 18,0 14,0 77,8

Прочие выплаты в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 93,2 93,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 35Г0101100 100 93,2 93,2 100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты 0102 35Г0101100 120 93,2 93,2 100,0

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

0103 2316,0 2316,0 100,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200 200 156,0 156,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А0100200 240 156,0 156,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 2 160,0 2 160,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А0400100 800 2 160,0 2 160,0 100,0
Специальные расходы 0103 33А0400100 880 2 160,0 2 160,0 100,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 38 453,4 36829,9 95,8

Глава администрации 0104 31Б0100100 2 581,7 2415,3 93,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 31Б0100100 100 2 569,7 2 405,3 93,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 31Б0100100 120 2 569,7 2 405,3 93,6

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

0104 31Б0100100 200 12,0 10,0 83,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 31Б0100100 240 12,0 10,0 83,3

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0100500 14 526,9 13 243,9 91,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 31Б0100500 100 12 733,5 11 523,2 90,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 31Б0100500 120 12 733,5 1 11 523,2 90,5

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

0104 31Б0100500 200 1 775,4 1 702,7 95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 31Б0100500 240 1 775,4 1 702,7 95,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 18,0 18,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 18,0 18,0 100,0

Прочие выплаты в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 000 745,5 745,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 35Г0101100 100 745,5 745,4 99,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты

0104 35Г0101100 120 745,5 745,4 99,9

Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов

0104 3300000000 20 599,3 20 425,2 99,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0103100 2 857,9 2852,5 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 33А0103100 100 2 646,4 2646,3 99,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 33А0103100 120 2 646,4 2646,3 99,9

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

0104 33А0103100 200 211,5 206,2 97,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 33А0103100 240 211,5 206,2 97,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0104 33А0103200 6 025,9 5 936,0 98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 33А0103200 100 5375,1 5 347,1 99,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 33А0103200 120 5375,1 5 347,1 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 33А0103200 200 650,8 588,9 90,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 33А0103200 240 650,8 588,9 90,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33А0103300 11 715,5 11 636,7 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 33А0103300 100 10 879,0 10812,4 99,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 33А0103300 120 10 879,0 10 812,4 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 33А0103300 200 836,5 824,3 98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 33А0103300 240 836,5 824,3 98,5

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0
Резервные фонды, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 0111 32А0100000 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А0100000 800 50,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 32А0100000 870 50,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 0800 9 452,3 9 403,4 99,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 452,3 9 403,4 99,5
Культура Москвы 0804 0900000000 9 452,3 9 403,4  99,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства и мероприятия по 
организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства, осуществля-
емые префектурами административных округов города 
Москвы и подведомственными им учреждениями

0804 09Г0700000 9452,3 9 403,4  99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 09Г0700100 200 2944,0 2895,1 98,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0804 09Г0700100 240 2944,0 2895,1 98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 09Г0700100 600 6508,3 6508,3 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0804 09Г0700100 610 6508,3 6508,3 100,0

Социальная политика 1000 1424,4 1418,7 99,6
Пенсионное обеспечение 1001 812,4 806,7 99,3
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П0101500 812,4 806,7 99,3

Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 812,4 806,7 99,3
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 812,4 806,7 99,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 612,0 100,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1001 35П0101800 612,0 612,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 35П0101800 300 612,0 612,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1006 35П0101800 320  612,0 612,0 100,0

Физическая культура и спорт 1100 22 715,1 22 054,3 97,1
Массовый спорт 1102 22 715,1 22 054,3 97,1
Массовая физкультурно-спортивная работа 1102 10А0000000 22 715,1 22 054,3 97,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1102 10А0300100 200 600,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1102 10А0300100 240 600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 600 22 115,1 22 054,3 99,7

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

1102 610 22 115,1 22 054,3 99,7

Средства массовой информации 1200 1840,5 832,3 45,2
Периодическая печать и издательства 1202 1501,0 634,3 42,3
Информирование жителей округа 1202 35Е0100300 1501,0 634,3 42,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1202 35Е0100300 200 1461,0 634,3 43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 35Е0100300 240 1461,0 634,3 43,4

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е0100300 800 40,0 0,0 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 1204 339,5 198,0 58,3

Информирование жителей округа 1204 35Е0100300 339,5 198,0 58,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е0100300 200 339,5 198,0 58,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е0100300 240 339,5 198,0 58,3

Итого расходов 78 909,7 74 455,2 94,4
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 30.08.2022 года № 104/2

Источник финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Гагаринский за 2021 год

(тыс. руб.)
Код 

главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников Наименование показателей

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 697,2

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета  697,2

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов - 91 843,7

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний города Москвы

- 91 843,7

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  92 540,9

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний города Москвы

 92 540,9

РЕШЕНИЕ

30.08.2022 № 104/3

О премировании ведущего специалиста 
администрации муниципального округа 
Гагаринский по итогам работы 
за III квартал 2022 года

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Гагаринский, Порядка об оплате труда муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Гагаринский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Га-
гаринский от 12.04.2019 г. №44/1 

Совет депутатов решил:

1. Премировать ведущего специалиста Голубцову Инну Григорьевну за добросовестное и качествен-
ное выполнение функциональных обязанностей по итогам работы за III квартал 2022 года путем вы-
платы премии в 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

2. Выплату премии произвести из экономии средств местного бюджета, сложившейся на 1 января 
2022г. 

3. Администрации муниципального округа Гагаринский обеспечить исполнение данного решения 
до 28 февраля 2023 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 



Г А Г А Р И Н С К И Й

13

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский.

Глава муниципального округа
Гагаринский  Е.Л. Русакова

РЕШЕНИЕ

30.08.2022 № 104/7

О выплате поощрения депутатам 
муниципального округа Гагаринский за  
3 квартал 2022 года 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований» и на основании Положения о поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Установить поощрение депутатам Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, а так 
же поручить и.о. главы администрации муниципального округа Гагаринский произвести расчет и вы-
платы в соответствии с Положением о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Гагаринский и поданными заявлениями от депутатов Совета депутатов муниципального округа Га-
гаринский, согласно Приложению.

2. Администрации муниципального округа Гагаринский выступить налоговым агентом по удержа-
нию и перечислению в бюджет сумм налога НДФЛ.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.

4. Главному бухгалтеру – начальнику экономического отдела Ерофеевой В. Г. произвести выплату 
поощрения депутатам муниципального округа Гагаринский за 3 квартал 2022г. в сентябре 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Русакову Е.Л.

Глава муниципального округа
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 30.08.2022 г. № 104/7 

Поощрение депутатам муниципального округа
Гагаринский за 3 квартал 2022 года

№
п/п Ф.И.О. депутата Общая сумма денежного поощрения

1 Глазко Евгений Геннадьевич 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

2 Давидович Ян Александрович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

3 Зуев Юрий Борисович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

4 Колесова Анастасия Валерьевна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

5 Кучумова Юлия Михайловна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

6 Лангар Артем Рахимуллович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

7 Толкачев Григорий Олегович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

8 Фахми Ясмин Мохамедовна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

9 Шагиахметова Эльмира Камильевна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

ИТОГО: 540 000,00 рублей (Пятьсот сорок тысяч рублей)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОНЬКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.08.2022 № 7/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Коньково 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству района Коньково 
города Москвы в 2022 году за счет средств 
экономии 2021 года

 В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Коньково города Мо-
сквы Захаровой Р.М. от 25.08.2022 № КН-08-913/22

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Коньково города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству района Коньково города Москвы в 2022 году за счет средств 
экономии 2021 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Коньково города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коньково в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Малахов С.В.

Глава муниципального округа
Коньково  С.В. Малахов 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от 30.08. 2022 года № 7/3

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района в 2022 году по программе 
стимулирования управы района Коньково за счет средств экономии 2021 года

№ п/п Адрес объекта дво-
ровой территории Виды работ Объем работ Ед. 

измерения
Стоимость 
работ в руб.

1 2 3  4 5

1 ул. Островитянова, 
д. 39

Демонтажные работы 128 тн. 357 144,65

Устройство АБП 2060,8 кв.м. 2 176 617,76

 Устройство посевного газона 362 кв.м. 163 949,58

Посадка деревьев 6 шт. 144 010,33

2  ул. Миклухо-Ма-
клая, д.25

Демонтажные работы 33,65 тн. 175 213,90
Устройство АБП, в т.ч. устрой-
ство дополнительных парко-
вочных карманов

191 кв.м. 356 229,35

Устройство ж/б лестницы с 
покрытием из брусчатки 14,41х2 кв.м. 686 916,22

ИТОГО: 4 060 081,79

РЕШЕНИЕ

30.08.2022 № 7/4 

Об утверждении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Коньково города Москвы 
на 2022 год за счет средств социально-
экономического развития районов 2021 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города» и на ос-
новании обращения главы управы района Коньково города Москвы от 25.08.2022 года № КН-08-914/22

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Конь-
ково на 2022 год за счет переходящего остатка средств 2021 года социально-экономического развития 
района Коньково города Москвы согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-Запад-
ного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коньково в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Малахова С.В.

Глава муниципального округа Коньково  С.В. Малахов

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 30.08.2022 № 7/4

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Коньково города Москвы 

на 2022 год за счет средств социально-экономического развития районов 2021 года

Капитальный ремонт нежилых помещений, закрепленных 
на праве оперативного управления за ГБУ ЦСМ «Коньково» объекта нежилого фонда 

по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 11

№пп Локальная смета Название проектной документации 2-я смета

1 ЛС02-01-01 Общестроительные работы 1 377 251,00

2 ЛС02-01-02 Водоснабжение и водоотведение 243 326,26

3 ЛС02-01-03 Система электроснабжения 1 050 141,59

4 ЛС02-01-04 Вентиляция и кондиционирование 2 000 672,06

ИТОГО: 4 671 390,91
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РЕШЕНИЕ

30.08.2022 № 7/5

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково от 12.11.2014 №12/2

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Закона горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
с пунктом 2 статьи 17 Устава внутригородского муниципального образования - муниципального окру-
га Коньково

Советом депутатов принято решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
12.11.2014 №12/2 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Коньково по 
контракту».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коньково в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Малахова С.В.

Глава муниципального округа Коньково  С.В. Малахов 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОТЛОВКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022 г. № 25

Об утверждении Положения о Единой 
комиссии по осуществлению закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального 
округа Котловка

В соответствии со статьёй 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», статьёй 54 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 18 статьи 16 и статьёй 40 Устава 
муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка от 22 июля 2021 № 9/3, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Котловка постановляет:

1.  Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Котловка согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

 2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Котловка от 21.08.2014 г. № 18 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Котловка».

3.  Советнику по правовым вопросам Р. В. Батракову ознакомить с настоящим постановлением чле-
нов Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального округа Котловка.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Котловка Г. И. Пчельникова.

Глава муниципального
округа Котловка  Г.И. Пчельников



20

К О Т Л О В К А

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка
от «06» июля 2022 года № 25 

Положение
о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Котловка

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Котловка (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон N 44-ФЗ). Положение регламентирует понятие, функции и порядок работы Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
округа Котловка (далее – Единая комиссия, Единая комиссия по осуществлению закупок).

1.2. Единая комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за ис-
ключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соблюде-
ния принципов публичность, открытости и прозрачности, обеспечения добросовестной конкуренции, 
эффективности осуществления закупок путем проведения открытых конкурсов в электронной форме 
(далее - электронный конкурс), открытых аукционов в электронной форме (далее - электронный аук-
цион), запросов котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок) для нужд му-
ниципального округа Котловка.

1.3. Единая комиссия по осуществлению закупок в своей деятельности руководствуется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 44-ФЗ, иными федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального округа Котловка, а 
также настоящим Положением.

1.4. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Котловка (далее – Заказчик) вправе привлечь 
на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по опре-
делению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке 
(в случае, если Федеральным законом N 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), размещения 
в единой информационной системе и на электронной площадке информации и электронных докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ, направления приглашений, выполнения иных 
функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Порядок формирования Единой комиссии

2.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе.
2.2. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель и члены Единой комиссии, утвержда-

ются распоряжением.
2.3. В состав Единой комиссии входят не менее чем три человека. Председатель является членом 

Единой комиссии. Функции Секретаря Единой комиссии, в соответствие с настоящим Положением, мо-
жет выполнять любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Пред-
седателем.
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2.4. Единая комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших професси-
ональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. Председателем Единой ко-
миссии может быть только физическое лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

2.5. Членами Единой комиссии не могут быть:
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-

ки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ 
предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, по-
давших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на уча-
стие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

4) должностные лица органов внутреннего муниципального финансового контроля, непосредствен-
но осуществляющие контроль в сфере закупок.

2.6. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению заказчика.
Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комис-

сии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего положения. В случае 
выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в пункте 2.5. настоящего положения неза-
медлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмо-
тренным положениями пункта 2.5. настоящего положения.

2.7. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказ-
чику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Функции Единой комиссии

3.1. Единая Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присут-
ствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать 
в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены председателем комиссии (по поручению председателя – секретарем комис-
сии) о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование чле-
нами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

3.2. Основными функциями Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения элек-
тронного конкурса:

3.2.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном конкурсе, направленных опе-
ратором электронной площадки, и принятие решений о признании первых частей заявок на участие в 
электронном конкурсе соответствующими извещению об осуществлении закупки или об отклонении 
заявок на участие;

3.2.2. Осуществление оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе, в отноше-
нии которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закуп-
ки, по критериям, предусмотренным законодательством о закупках;

3.2.3. Подписание усиленными электронными подписями протокола рассмотрения и оценки первых 
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частей заявок на участие в электронном конкурсе, формируемого с использованием электронной пло-
щадки;

3.2.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе, а также информации 
и документов, направленных оператором электронной площадки в соответствии с законодательством о 
закупках, и принятие решений о признании вторых частей заявок на участие в закупке соответствую-
щими требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявок на участие;

3.2.5. Оценка вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе, в отношении которых при-
нято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, 
предусмотренному законодательством о закупках;

3.2.6. Подписание усиленными электронными подписями протокола рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок на участие в электронном конкурсе, формируемого с использованием электронной пло-
щадки;

3.2.7. Осуществление оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному законодатель-
ством о закупках;

3.2.8. На основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в электронном 
конкурсе, содержащихся в протоколах (рассмотрения и оценки первых частей заявок, рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок), а также оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренно-
му законодательством о закупках, присвоение каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая ча-
сти которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядкового номера 
в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения кон-
тракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в целях применения националь-
ного режима в сфере закупок, присвоение первого номера заявке на участие в закупке победителя элек-
тронного конкурса;

3.2.9. Подписание усиленными электронными подписями сформированного заказчиком с использо-
ванием электронной площадки протокола подведения итогов электронного конкурса;

3.2.10. В случае признания электронного конкурса несостоявшимся в связи с подачей только одной 
заявки на участие в закупке по окончании срока подачи заявок на участие в закупке:

3.2.10.1 Рассмотрение информации и документов, направленных оператором электронной площад-
ки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 52 Закона N 44-ФЗ, и принятие решения о соответствии 
заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или 
об отклонении заявки на участие в закупке.

3.2.10.2. Подписание протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) усиленными электронными подписями.

3.2.11. В случае признания электронного конкурса несостоявшимся в связи с принятием по резуль-
татам рассмотрения заявок на участие в закупке решения о соответствии требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки, только одной заявки на участие в закупке:

3.2.11.1. Рассмотрение информации и документов, направленных оператором электронной площад-
ки в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 52 Закона N 44-ФЗ, и принятие решения о соответствии 
заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или 
об отклонении заявки на участие в закупке.

3.2.11.2. Подписание протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) усиленными электронными подписями.

3.2.12. Иные функции, предусмотренные Законом N 44-ФЗ.
3.3. Основными функциями Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения элек-

тронного аукциона:
3.3.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе, информации и документов, направ-

ленных оператором электронной площадки в соответствии с законодательством о закупках, и принятие 
решения о признании заявок на участие в закупке соответствующими извещению об осуществлении 
закупки или об отклонении заявок на участие в закупке по основаниям, предусмотренным законода-
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тельством о закупках;
3.3.2. Присвоение каждой заявке на участие в электронном аукционе, признанной соответствующей 

извещению об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке возрастания минимального це-
нового предложения участника закупки; присвоение первого номера заявке на участие в закупке побе-
дителя электронного аукциона;

3.3.3. Подписание усиленными электронными подписям протокола подведения итогов электронного 
аукциона, сформированного заказчиком с использованием электронной площадки;

3.3.4. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся в связи с подачей только одной 
заявки на участие в закупке по окончании срока подачи заявок на участие в закупке:

3.3.4.1. Рассмотрение информации и документов, направленных оператором электронной площад-
ки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 52 Закона N 44-ФЗ, и принятие решения о соответствии 
заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или 
об отклонении заявки на участие в закупке.

3.3.4.2. Подписание протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) усиленными электронными подписями.

3.3.5. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся в связи с принятием, по резуль-
татам рассмотрения заявок на участие в закупке, решения о соответствии требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки, только одной заявки на участие в закупке:

3.3.5.1. Рассмотрение информации и документов, направленных оператором электронной площад-
ки в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 52 Закона N 44-ФЗ, и принятие решения о соответствии 
заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или 
об отклонении заявки на участие в закупке.

3.3.5.2. Подписание протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) усиленными электронными подписями.

3.3.6. Иные функции, предусмотренные Законом N 44-ФЗ.
3.4. Основные функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения электрон-

ного запроса котировок:
3.4.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном запросе котировок, информации и докумен-

тов, направленных оператором электронной площадки в соответствии с законодательством о закупках, 
и принятие решений о признании заявок на участие в закупке соответствующими извещению об осу-
ществлении закупки или об отклонении заявок на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
законодательством о закупках;

3.4.2. Присвоение каждой заявке на участие в электронном запросе котировок, признанной соот-
ветствующей извещению об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке возрастания цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном законодательством о 
закупках, предложенных участниками закупки, подавшими такие заявки, с учетом положений норма-
тивных правовых актов, принятых в целях применения национального режима в сфере закупок; при-
своение первого номера заявке на участие в электронном запросе котировок победителю электронно-
го запроса котировок;

3.4.3. Подписание сформированного заказчиком с использованием электронной площадки протоко-
ла подведения итогов электронного запроса котировок усиленными электронными подписями;

3.4.4. Признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, 
предусмотренных законодательством о закупках;

3.4.5. Другие функции, определенные законодательством РФ.

4. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов

4.1. Единая комиссия обязана:
4.1.1. Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок еди-
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ным требованиям, установленным законодательством о закупках, требованию об отсутствии в предус-
мотренном Федеральным законом 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 
3 части 3 статьи 104 этого Федерального закона, дополнительным требованиям, предусмотренным за-
конодательством о закупках (при осуществлении закупок, в отношении участников которых установ-
лены дополнительные требования);

4.1.2. Отклонять заявку на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере закупок;

4.1.3. Исполнять предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок орга-
на исполнительной власти об устранении выявленных им нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок;

4.1.4. Не допускать проведение переговоров членами Единой комиссии с участником закупки в от-
ношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

4.1.5. Осуществлять оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному законодатель-
ством о закупках, извещению об осуществлении закупки;

4.2. Единая комиссия вправе:
4.2.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок, от-

странить участника закупки от участия в определении поставщика в любой момент до заключения кон-
тракта, если Единая комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответ-
ствует единым требованиям, установленным законодательством о закупках, требованию об отсутствии 
в предусмотренном Федеральным законом 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в 
пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 этого Федерального закона, дополнительным требованиям, предусмо-
тренным законодательством о закупках (при осуществлении закупок, в отношении участников которых 
установлены дополнительные требования);

4.2.2. Проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3-5, 7, 8, 9, 11 
части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, а также при проведении электронных процедур требо-
ванию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ. Единая комиссия по осу-
ществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие 
указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2_1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ;

4.2.3. Единая комиссия имеет также иные права и несет иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Члены Единой комиссии обязаны:
4.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также на-
стоящим Положением;

4.3.2. Лично присутствовать на заседаниях единой комиссии;
4.3.3. Рассматривать заявки на участие в электронных конкурсах, электронных аукционах, электрон-

ных запросах котировок и принимать решения о соответствии заявок на участие в соответствующем 
конкурентном способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении закупки, или об отклонении заявок на участие в определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ 
оценивать ценовые предложения, присваивать первые номера заявкам победителей соответствующего 
конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принимать решение 
о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, установ-
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ленных законодательством о закупках;
4.3.4. Подписывать усиленными электронными подписями протоколы, указанные в разделе 3 насто-

ящего Положения.

4.4. Члены Комиссии вправе:
4.4.1. Знакомиться со всеми представленными документами и сведениями, составляющими заявку 

на участие в электронном конкурсе, электронном аукционе, электронном запросе котировок.
4.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
4.4.3. Проверять правильность отражения своего решения в протоколах рассмотрения и оценки пер-

вых частей заявок на участие в электронном конкурсе, протоколах рассмотрения и оценки вторых ча-
стей заявок на участие в электронном конкурсе, протоколах подведения итогов электронного конкур-
са, протоколах подведения итогов электронного аукциона, протоколах подведения итогов электронного 
запроса котировок.

4.4.4. Участвовать в заседании Единой комиссии с использованием систем видео-конференц-связи 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.5. Полномочия председателя Единой комиссии:
4.5.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение на-

стоящего Положения.
4.5.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия не-

обходимого количества членов.
4.5.3. Созывает по мере необходимости внеочередные заседания Единой комиссии.
4.5.4. Открывает и ведет заседание Единой комиссии, объявляет перерывы.
4.5.5. Объявляет состав Комиссии.
4.5.6. Определяет порядок обсуждаемых вопросов.
4.5.7. Определяет повестку заседания.
4.5.8. Подписывает протоколы рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электрон-

ном конкурсе, протоколы рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в электронном кон-
курсе, протоколы подведения итогов электронного конкурса, протоколы подведения итогов электрон-
ного аукциона, протокол подведения итогов электронного запроса котировок;

4.5.9. Объявляет победителя соответствующей закупки.
4.5.10. Несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Единую комис-

сию по размещению заказов и осуществление ее функций;
4.5.11. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением.

4.6. Члены единой комиссии:
4.6.1. Присутствуют на заседаниях единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесен-

ных к компетенции единой комиссии;
4.6.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в электронных конкурсах, электронных аук-

ционах, электронных запросах котировок и принимают решения о соответствии заявок на участие в 
соответствующем конкурентном способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении закупки и документации о закупке, или об откло-
нении заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), оценивают цено-
вые предложения, присваивают первые номера заявкам победителям соответствующего конкурентного 
способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями Феде-
рального закона 44-ФЗ;

 4.6.3. Подписывают усиленными электронными подписями протоколы рассмотрения и оценки пер-
вых частей заявок на участие в электронном конкурсе, протоколы рассмотрения и оценки вторых ча-
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стей заявок на участие в электронном конкурсе, протоколы подведения итогов электронного конкурса, 
протоколы подведения итогов электронного аукциона, протоколы подведения итогов электронного за-
проса котировок;

4.6.4. Выполняют в установленные сроки поручения председателя Единой комиссии;
4.6.5. По поручению председателя (заместителя председателя) единой комиссии осуществляют юри-

дическое сопровождение процедур размещения заказа, в том числе экспертный анализ проектов госу-
дарственных контрактов;

4.6.6. По поручению председателя (заместителя председателя) единой комиссии осуществляют эко-
номическое сопровождение процедур размещения заказа, в том числе экспертный анализ заявок на уча-
стие в электронном конкурсе, электронном аукционе, в проведении электронного запроса котировок; 
передают информацию о закупке в контрактную службу для включения в Реестр заключенных госу-
дарственных контрактов;

4.6.7. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

4.7. Полномочия секретаря Единой комиссии:
4.7.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 

документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к ее функциям, и обе-
спечивает членов Комиссии необходимыми материалами.

4.7.2. По решению председателя Комиссии подготавливает запросы в компетентные органы.
4.7.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5. Порядок работы Единой комиссии

5.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях.
5.2. Материалы к заседанию Единой комиссии готовит секретарь комиссии.
5.3. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Члены единой комиссии принимают уча-
стие в заседаниях комиссии лично, без права замены.

5.4. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем единой комиссии, в 
случае его отсутствия – секретарем комиссии.

5.5. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председательствующего является решающим. 
Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.

5.6. Решения Единой комиссии по осуществлению закупок при проведении электронного конкурса 
оформляются в виде:

5.6.1. Протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе;
5.6.2. Протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе;
5.6.3. Протокола подведения итогов электронного конкурса.
5.7. Решения Единой комиссии при проведении электронного аукциона оформляются в виде прото-

кола подведения итогов электронного аукциона.
5.8. Решения Единой комиссии при проведении запроса котировок оформляются в виде протокола 

подведения итогов электронного запроса котировок.
5.9. Протоколы подписываются усиленными электронными подписями всеми присутствовавшими 

на заседании членами единой комиссии.
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6. Ответственность членов Единой комиссии

6.1. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают пра-
ва и законные интересы участника закупки. В случае такого обжалования Единая комиссия обязана:

6.1.1. Предоставить по запросу контрольного органа в сфере закупок документацию о закупке, за-
явки на участие в определении поставщика, протоколы, и иную информацию и документы, составлен-
ные в ходе определения поставщика;

6.1.2. Приостановить определение поставщика и заключение контракта до рассмотрения жалобы по 
существу, в случае получения соответствующего требования о приостановлении процедуры определе-
ния поставщика и заключения контракта от уполномоченного органа;

6.1.3. Выполнить решение, принятое органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест-
вление контроля в сфере закупок.

6.2. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, может быть заменен по ре-
шению заказчика.

6.4. Члены Единой комиссии и приглашенные на заседания Единой комиссии в качестве специали-
стов (консультантов) сотрудники заказчика, не являющиеся членами Единой комиссии, а также иные 
эксперты не вправе разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерче-
скую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.09.2022 № 8/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 
от 30.11.2021 № 12/1 «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Котловка города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
территории района Котловка города Москвы 
в 2022 году»

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Котлов-
ка города Москвы от 02.09.2022 № 02-05-417/22, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 30.11.2021  
№ 12/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Котловка города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2022 го-



28

К О Т Л О В К А

ду» изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 

07.07.2022 № 6/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Кот-
ловка от 30.11.2021 № 12/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Кот-
ловка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка го-
рода Москвы в 2022 году»».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.mun-kotlovka.ru.

4. Направить настоящее решение в управу района Котловка. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

06.09.2022 № 8/2

О согласовании установки 4-х ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
Нагорный бульвар, д.19, 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмо-
трев обращение уполномоченного лица от 22 июля 2022 года и протокол общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома об установке 4-х ограждающих устройств на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Нагорный бульвар, д. 19, корп.1 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать установку 4-х ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории мно-
гоквартирного дома по адресу: г. Москва, Нагорный бульвар, д. 19, корп.1 согласно представленному 
проекту (приложение), при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосу-
точного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждаю-
щими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
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средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в мно-
гоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

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

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка 
от 06.09.2022 № 8/2

Проект размещения 4-х ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома

по адресу: Нагорный бульвар, д. 19, корп.1

Условные обозначении: 

- шлагбаум
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 № 22

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Обручевский за первое полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе в аппарате Совета депутатов муниципального округа Обручевский, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за первое полу-
годие 2022 года по доходам в сумме 13 693 694,79 рублей, по расходам в сумме 15 913 229,98 рублей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа Обручевский) в сум-
ме 2 219 535,19 рублей и с остатком средств на 01 июля 2022 года в сумме 11 434 156,65 рублей.

 2.Утвердить:
2.1) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за первое полугодие 2022 года со-

гласно приложению № 1;
2.2) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за первое полугодие 2022 года со-

гласно приложению № 2;
2.3) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за первое полугодие 2022 года со-

гласно приложению № 3;
2.4) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за первое полугодие 2022 года по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Обручевский согласно при-
ложению № 4;

 3. Направить настоящее Постановление в Совет депутатов муниципального округа Обручевский.
4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального округа Обручев-
ский www.obruchevskiy.org.

 5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального окру-

га Обручевский Андреева С.В. 

Глава муниципального округа
Обручевский  С.В. Андреев

Полный текст настоящего постановления, включая приложения к нему, опубликован в официаль-
ном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30 августа 2022 года № 68/1

Об утверждении Положения о бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский

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», Регламентом Совета депутатов муници-
пального округа Обручевский, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального окру-
га Обручевский (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Обручевское в городе Москве от 11 апреля 2012 года № 2/4 «Об утверждении Поло-
жения и состава Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Обручевское в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский
от 30 августа 2022 года № 68/1

Положение 
о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Обручевский 

Общие положения

1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Обручевский (далее 
– комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов му-
ниципального округа Обручевский (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Сове-
та депутатов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве, Ре-
гламентом Совета депутатов, решениями Совета депутатов, настоящим Положением.

3. Количественный и персональный состав комиссии, а также председатель комиссии утверждают-
ся решением Совета депутатов.
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4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Обручевский (далее – аппарат Совета депутатов). Муниципальные 
служащие участвуют в подготовке заседаний комиссии, а также на основании поручения главы муни-
ципального округа Обручевский (далее - глава муниципального округа) выступают на заседаниях ко-
миссии с информацией и докладами по обсуждаемым вопросам в соответствующей сфере деятельно-
сти аппарата Совета депутатов.

Полномочия и функции комиссии

5. Полномочия комиссии:
1) осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального округа Обручевский (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) рассмотрение заключений и материалов Контрольно-счетной палаты Москвы;
4) анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений по его совер-

шенствованию, в том числе проектов решений Совета депутатов;
5) участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
6) участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете и 

отчету о его исполнении; 
7) направление обращений в аппарат Совета депутатов по вопросам, относящимся к деятельности 

комиссии, в том числе о предоставлении материалов, необходимых для работы комиссии;
8) внесение главе муниципального округа предложений о направлении обращений в органы госу-

дарственной власти, иные государственные органы, организации по вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии;

9) иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов, в том числе протокольными ре-
шениями.

6. Функции комиссии:
1) организация и планирование работы комиссии;
2) разработка и внесение в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к дея-

тельности комиссии;
3) рассмотрение внесенных в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к де-

ятельности 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 де-

путатов 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.

Председатель комиссии

7. Председатель Комиссии: 
1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты планов работы комиссии, повест-

ки дня заседаний комиссии, а также списки лиц, которых необходимо пригласить для участия в ее за-
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седаниях;
2) обеспечивает информирование главы муниципального округа, членов комиссии, других депута-

тов и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания комиссии и о повестке дня;
3) ведет заседания комиссии;
4) координирует взаимодействие комиссии с другими постоянными комиссиями Совета депутатов, 

в том числе при проведении совместных заседаний комиссий;
5) представляет комиссию без какого-либо дополнительного документального подтверждения сво-

их полномочий;
6) подписывает документы комиссии;
7) дает поручения членам комиссии в пределах полномочий и функций комиссии;
8) контролирует исполнение решений комиссии;
9) ежеквартально информирует комиссию об исполнении решений комиссии;
10) организует ведение делопроизводства, относящейся к деятельности комиссии;
11) готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности комиссии в соот-

ветствии с Регламентом Совета депутатов.
8. Председатель комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи главе муниципального округа письмен-

ного заявления;
2) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
9. В случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, полномочия председателя комиссии пре-

кращаются со дня принятия решения Совета депутатов. 

Права и обязанности членов комиссии

10. Члены комиссии вправе вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии, делать до-
клады и сообщения по этим вопросам, участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях ко-
миссии вопросов и принятии решений, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых 
комиссией решений. 

11. 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 ко-

миссии пропустил без уважительной причины три заседания комиссии подряд, комиссия вносит в Со-
вет депутатов проект решения Совета депутатов о выводе данного депутата из состава комиссии. Ува-
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 решения комиссии, поручения ее председателя;
4) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения комиссии, поручения ее пред-

седателя информировать об этом председателя комиссии и вносить предложения об изменении данно-
го срока либо об отмене решения (поручения).

12. Член комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи в комиссию письменного заявления;
2) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
13. В случаях, указанных в пункте 12 настоящего Положения, полномочия члена комиссии прекра-

щаются со дня принятия решения Совета депутатов. 
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Заседания комиссии

14. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
15. Заседания комиссии проводятся открыто. 
16. Во время проведения заседаний комиссии по предварительной заявке председателя комиссии ап-

паратом Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись.
17. Материалы к заседанию комиссии направляются в электронном виде членам комиссии и лицам, 

приглашенным для участия в заседании комиссии, не позднее чем за три дня до предстоящего заседа-
ния комиссии. 

18. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов комиссии.

19. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – один из членов комиссии 
по решению большинства присутствующих на заседании членов комиссии. 

20. В заседании комиссии с правом совещательного голоса имеют право принимать участие глава 
муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав.

21. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствую-
щих на ее заседании членов комиссии. В случае равенства количества голосов, голос председателя ко-
миссии является определяющим. При отсутствии возражений членов комиссии решение комиссии мо-
жет быть принято без голосования.

22. На заседании комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после про-
ведения заседания комиссии и подписывается председательствующим на заседании комиссии. Ориги-
налы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копия протокола заседания комиссии направ-
ляется членам комиссии не позднее семи дней после проведения заседания комиссии. Приглашенным 
участникам заседания комиссии копия протокола заседания комиссии направляется на основании их 
письменного обращения в течение десяти дней со дня его поступления.

РЕШЕНИЕ

30 августа 2022 года № 68/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения 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 отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Мо-
сквы от 02.08.2022 № 02-25-246/22, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Обручевского района в части исключения нестационарных торговых объектов со специализаци-
ей «Печать» согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
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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 разме-
стить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 30 августа 2022 года № 68/2

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

№ 
п/п Район

Вид 
объ-
екта

Адрес разме-
щения

Пло-
щадь 
кв.м

Специ-
ализа-

ция

Период раз-
мещения

Корректировка схемы

1 Обру-
чевский киоск Саморы Маше-

ла ул., вл.4 9 Печать 1 января по 
31 декабря

Исключение из Схемы: невос-
требованность. Отсутствие заявок 
предпринимателей на участие 
в конкурсах на осуществление 
торговой деятельности в НТО 
«Печать».

РЕШЕНИЕ

30 августа 2022 года № 68/3

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 4 
квартал 2022 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 10.08.2022 № ОБ-12-369/22, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2022 
года согласно приложению. 



О Б Р У Ч Е В С К И Й

37

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Обру-
чевского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 30 августа 2022 года № 68/3

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 4 квартал 2022 года

№ п/п Наименование меропри-
ятий

Дата, время и место проведе-
ния

Источник 
финансиро-

вания
Ответственный

Досуговые мероприятия

1
Творческая гостиная «Спаси-
бо, учитель!», посвященная 

Дню учителя

08.10.2022
16:00

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Обручева, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

2
Районный конкурс изобрази-
тельного искусства «Палитра 
детства»

24.10.2022 – 18.11.2022
В течение дня

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

3
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Народно-
го Единства

05.11.2022 г.
16:00

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Обручева, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

4 Праздничный концерт, по-
священный Дню матери

27.11.2022 
16:00

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Обручева, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

5 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Героев

06.12.2022 
16.00

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

6

Районный конкурс декора-
тивно-прикладного творче-
ства на лучшую ёлочную 

игрушку «В зоопарке новый 
год!»

05.12.2022 – 27.12.2022
В течение дня

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

7 Районный конкурс чтецов 
«Ёлка светится огнями»

12.12.2022 – 28.12.2022
В течение дня

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30
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8
Новогодний праздник для 

жителей Обручевского 
района

25.12.2022 
16:00

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

Спортивные мероприятия

1 Районные соревнования по 
настольному теннису

06.10.2022 
16:00

Дворовая площадка
ул. Островитянова, д. 5, к. 1

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

2 Соревнования по футболу

15.10.2022
16.00

Спортивная площадка
Ул. Архитектора Власова, д. 45

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

3 Районные соревнования по 
Дартс

27.10.2022 
16:00

ГБУ «ЦДС «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

4

День Народного Единства 
- спортивные соревнования 
(футбол, хоккей, веселые 

старты - зависит от погодных 
условий)

03.11.2022 
16:00

Спортивная площадка 
ул. Новаторов, д. 4, к. 3

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

5 Соревнования по воркауту 
для детей и подростков

17.11.2022 
16:00

Спортивная площадка 
ул. Новаторов, д. 4, к. 3

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

6
Новогодний детский спор-
тивный праздник «Новый 

год у ворот»

28.12.2022 
16:00

Спортивная площадка 
ул. Новаторов, д. 4, к. 3

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30
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РЕШЕНИЕ

30 августа 2022 года № 68/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа
Обручевский от 14 декабря 2021 года № 59/1 

В соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 де-
кабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 14 дека-
бря 2021 года № 59/1 «О бюджете муниципального округа Обручевский на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»: 

1.1.  в подпункте 1.1.1) пункта 1 слова «в сумме 31 316,2 тыс. рублей;» заменить словами «в сумме 
37 585,7 тыс. рублей;»;

1.2. в подпункте 1.1.2) пункта 1 слова «в сумме 31 816,2 тыс. рублей;» заменить словами «в сумме 
39 365,7 тыс. рублей;»;

1.3. приложения 1, 4, 6 изложить в редакции, согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению 
соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 09/1
 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа Северное Бутово 
за полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Северное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бу-
тово за полугодие 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 09/2
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово 
от 21 декабря 2021 года № 13/1 
«О бюджете муниципального 
округа Северное Бутово на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 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 Феде-
рации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Бутово, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Северное Бутово, Соглашением от 25 июля 2022 г. «О предоставле-
нии межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципаль-
ного образования в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных 
выборах в 2022 году»

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 21 декабря 2021 
года № 13/1 «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 16.02.2022 года №02/4) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1.1. решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.1. На 2022 год – общий объем доходов в сумме 39 696,1 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 39 696,1 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2022 год и пла-

новый период 2023-2024 гг.» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное 
Бутово на 2022 год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2022 год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Север-
ное Бутово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 11 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент финансов города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 

издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А. 

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А.Курбатов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 09/3
 
О результатах мониторинга работы
ярмарки выходного дня в районе 
Северное Бутово в 3 квартале 2022 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 утверж-
дении 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 Мо-
сквы 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 3 квартале 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Московские ярмарки», префектуру Юго-Западного административного округа го-
рода Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 09/4
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное 
Бутово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству района 
Северное Бутово города Москвы в 2022 году 
за счет средств экономии 2019, 2021 годов, 
сложившейся после проведения торгов

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Се-
верное Бутово города Москвы Прокудина А.А. от 02 сентября 2022 года № СБ-08-130/22

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Москвы в 2022 
году за счет средств экономии 2019, 2021 годов, сложившейся после проведения торгов (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов 



44

С Е В Е Р Н О Е  Б У Т О В О

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 07 сентября 2022 года № 09/4

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района в 2022 году по программе 
стимулирования управы района Северное Бутово за счет средств экономии 2019, 2021 годов, 

сложившейся после проведения торгов

№ п/п Адрес объекта (дворовой 
территории) Виды работ Объем 

работ Ед. измерения Затраты (руб.)

1 ул. Феодосийская, д.7 кор.3 Устройство ДТС из АБП 55,5 кв.м. 128 177,00

2 ул. Феодосийская, д.2 Устройство ДТС из АБП 525 кв.м. 661 217,86

3 ул. Коктебельская, д.11 Посадка кустарников 20 шт. 91 818,72

4 Территория района Установка Боксов для хра-
нения инвентаря и ПГМ 15 шт. 783 000,00

5 уд.Старобитцевская д.15, 
кор.1

Закупка карусели канат-
ной 1 шт. 510 617,00

6 б-р Дмитрия Донского,д.11 
кор.1

Закупка карусели канат-
ной 1 шт. 510 617,00

7 ул. Академика Глушко д.16 Устройство резинового от-
бойника на парковку 15 шт. 66 000,00

8 ул. Ратная д.14 Закупка мебели для те-
плой раздевалки 20 шт. 697 737,44

9 Территория района
Установка знаков «Ис-
кусственная дорожная 
неровность»

28 шт. 225 960,00

10
бульвар Дмитрия Донского 
д.9 к.6(территория детского 
сада)

Посадка кустов: гортензия 
метельчатая (« Клубника 
со сливками»)

10 шт. 40 000,00

  ИТОГО:   3 715 145,02

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 09/5

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Северное Бутово города Москвы 
в 2022 году за счет переходящего остатка 
средств 2020 и 2021 годов, сложившегося 
после проведения торгов

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
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и на основании обращения главы управы района Северное Бутово города Москвы Прокудина А.А. от 
02.09.2022 года № СБ-08-131/22 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Север-
ное Бутово города Москвы в 2022 году за счет переходящего остатка средств 2020 и 2021 годов, сло-
жившегося после проведения торгов (Приложение).

2. Главе управы района Северное Бутово города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. 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 дней со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северное Бутово
от 07 сентября 2022 года № 09/5

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное 
Бутово города Москвы на 2022 год за счет переходящего остатка средств 2020 и 2021 годов, 

сложившегося после проведения торгов

п/п Адрес объекта Перечень направлений расходования 
средств Перечень мероприятий Затраты (руб.)

1

г. Москва, ул. Академика 
Глушко, д.10, стр.1, п-д 6

Выборочный капитальный ремонт 
многоквартирных домов, ремонт нежи-
лых помещений, спортивных площадок 

и иных объектов
(согласно п.4 Приложения 1 Поста-
новления Правительства Москвы от 

13.09.2012 №484)

Бестраншейная замена 
канализационного выпуска, 

6,5 пог.м
128 385,58

ИТОГО: 128 385,58
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.09.2022 №73/1

О признании утратившим силу решения 
муниципального собрания внутригородского 
муниципального образования Теплый Стан 
в городе Москве от 22.05.2012 №4/6 

В соответствии со статьей 4 Устава муниципального округа Теплый Стан, структурой органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Теплый Стан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение муниципального собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Теплый Стан в городе Москве от 22.05.2012 №4/6 «О конкурсе на замещение долж-
ности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Теплый Стан в 
городе Москве по контракту».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Те-

плый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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РЕШЕНИЕ

07.09.2022 №73/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан 
от 22.12.2021 №64/1 «О бюджете муниципального 
округа Теплый Стан на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 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 Феде-
рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 24 ноября 2021 года № 33 
«О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Пра-
вительства Москвы от 19.07.2022 №1530-ПП «Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муни-
ципальных выборах в 2022 году», Уставом муниципального округа Теплый Стан, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22.12.2021 №64/1 
«О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – решение) следующие изменения:

1.1. Увеличить доходы и расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2022 год в раз-
мере 9 294 300,00 рублей за счет межбюджетного трансферта, предоставленного Префектурой Юго-За-
падного административного округа города Москвы из бюджета города Москвы по Соглашению от 25 
июля 2022 года «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету 
внутригородского муниципального образования в городе Москве в целях организации проведения го-
лосования на муниципальных выборах в 2022 году» по КБК 900.202.49999030000.150 и по КБК 900. 
0107.33А0400300.880.000 соответственно.

1.2. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2022 год:
1.2.1. По КБК 900.0102.31А0100100.121.211 – фонд оплаты труда главы муниципального округа Те-

плый Стан в размере 174 900,00 рублей за счет сложившейся экономии по другим видам расходов;
1.2.2. По КБК 900.0705.31Б0100500.244.226 – профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации - в размере 20 000,00 рублей за счет сложившейся экономии по другим видам 
расходов;

1.3. Уменьшить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2022 год: 
1.3.1. По КБК900.0104.31Б0100500.121.211 - фонд оплаты труда аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Теплый Стан в размере 174 900,00 рублей;
1.3.2. По КБК900.0104.31Б0100500.244.226 – прочие услуги в размере 20 000,00 рублей.
1.4. Подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 46 779,1 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 46 779,1 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,0 тыс. рублей/ 0,0 тыс. рублей.».
1.5. Приложение 1 к решению «Доходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2022 год 
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и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоя-
щему решению.

1.6. Приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Теплый Стан на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального округа Теплый Стан на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложения 3 
к настоящему решению.

2. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Теплый Стан 
по доходам и расходам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по экономическим статьям 
расходов.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Те-

плый Стан Кузьменко Е.Н. 

Глава муниципального
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 февраля 2022 года № 08-МО

О награждении почетным знаком
муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:

Бояршинову Валентину Владимировну
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2022 года № 09-МО

О награждении почетным знаком
 муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:

Никулина Антона Семеновича
Черкасову Римму Васильевну
Токанову Нину Анатольевну
Артамонова Вячеслава Борисовича
Лебедеву Лидию Федоровну
Соловьеву Елену Александровну
Липатову Марину Николаевну
Манакова Евгения Николаевича
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2022 года № 10-МО

О награждении почетным знаком
муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:

Гесслера Дмитрия Михайловича
Лисицыну Тамару Ивановну
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2022 года № 11-МО

О награждении почетным знаком
муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:

Залетова Вячеслава Евгеньевича (игумена Дамиана)
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2022 года № 12-МО

О награждении почетным знаком
 муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:
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Войтас Светлану Анатольевну
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2022 года № 13-МО

О награждении почетным знаком
 муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:

Зерниченко Ларису Евгеньевну
Солдатову Елену Валентиновну
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2022 года № 14-МО

О награждении «Почетным знаком 
муниципального округа Южное Бутово 
«Родительская доблесть»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/12 «О «Почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «Родительская доблесть»: 

1. Наградить «Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «Родительская доблесть»:
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Пучкову Наталью Викторовну
Ковалеву Ксению Владимировну 
Мартынову Наталью Аркадьевну
Новикову Евгению Витальевну
Юзвак Екатерину Витальевну 
Мурадову Веру Имануллаевну
Афонину Ирину Юрьевну 
Кривошеину Ольгу Николаевну
Шакурову Елену Дмитриевну
Зотову Галину Анатольевну
Алиеву Ларису Камильевну
Козарезову Лидию Олеговну
Мурашову Елену Викторовну
Стародымову Валерию Евгеньевну
Алабину Ирину Владимировну
Князеву Ольгу Михайловну
Боярину Анжелику Александровну 
Буланую Екатерину Ивановну 
Ларину Марину Юрьевну
Миловидову Екатерину Григорьевну 
Суравекину Любовь Петровну
Карташову Елену Сергеевну 
Назарову Ирину Владимировну
Сергеенко Елизавету Юрьевну 
Мустафину Венеру Рамильевну 
Ковалева Ивана Васильевича (Отец Иоанн)
Кашину Галину Николаевну
Чистякову Татьяну Николаевну
Гурченкову Людмилу Борисовну
Махнёву Юлию Равильевну
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2022 года № 16-МО

О награждении почетным знаком
 муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:

Набокина Дмитрия Владимировича
Светика Кирилла Владимировича
Никифорову Елену Вячеславовну
Слесуратину Эльвиру Николаевну
Тяжельникова Андрея Александровича
Плахину Наталью Алексеевну
Чайковского Анатолия Вячеславовича
Осипова Арсена Ашотовича
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2022 года № 17-МО

О награждении почетным знаком
муниципального округа Южное Бутово 
«За заслуги перед муниципальным 
округом Южное Бутово»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и решением Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово от 22 октября 2020 года № 36/11 «О почетном знаке муниципального округа 
Южное Бутово «За заслуги перед муниципальным округом Южное Бутово»: 

1. Наградить Почетным знаком муниципального округа Южное Бутово «За заслуги перед муници-
пальным округом Южное Бутово»:

Синеву Марию Викторовну
Аникину Татьяну Ивановну
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Беглярову Седу Виленовну
Макарова Александра Сергеевича
Осеннюю Елену Викторовну
Тимофееву Ольгу Николаевну
Фролову Наталью Валерьевну
Изюмцева Олега Леонидовича
Захарову Раису Николаевну
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09 августа 2022 года № 59/2

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города 
Москвы на 2022 год, за счет экономии 
средств, образовавшейся за 2021 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обра-
щения управы района Южное Бутово города Москвы от 08 августа 2022 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, образовавшейся за 2021 год 
(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте www.south-butovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Приложение  
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово 
от 09 августа 2022 года № 59/2

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, 

образовавшейся за 2021 год

№ п/п Адрес проведе-
ния работ

Виды и объемы запланированных работ

Нат. показатель Ед. 
измерения

Стоимость работ 
в руб.

Итого по адресу в 
руб.

1 2 3 4 5 6
1.Благоустройство дворовых территорий

1

Ул. Маршала 
Савицкого д. 
6 к 1

Устройство конструкции подпор-
ной стены тип «Габион» 110 м п 445 276,88

794 101,43

Оформление прилегающей терри-
тории в т ч
Восстановление газона 335м2 117 402,86
Устройство цветников с высадкой 
многолетников 50м2 138 448,81

Высадка кустарников 300шт 92 972,88

ИТОГО: 794 101,43

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2022 года № 60/1

О результатах конкурса на право заключения 
договоров 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

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», рассмотрев материалы Конкурсной комиссии (на основании письма управы 
района Южное Бутово города Москвы от 06.09.2022 № б/н) 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных про-
грамм (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в соб-
ственности города Москвы некоммерческие организации согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу райо-
на Южное Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово П.В. Голубцова

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное 
Бутово
от 08 сентября 2022 года № 60/1

Победители конкурса 
на право заключения договоров 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 

№ Наименование победителя кон-
курса Название социальной программы (проекта) Адрес нежилого поме-

щения

1 Фонд поддержки и развития спорта 
«Чемпион»

Социальная программа по организации досуго-
вой, социально – воспитательной, физкультурно 
– оздоровительной, военно – патриотической и 
спортивной работы с населением

ул. Брусилова, д. 37, к.1

2
Благотворительный Фонд Под-
держки Юных Дарований «Взлетная 
полоса»

Социально – досуговая деятельность «Творче-
ский центр нового поколения для детей и юноше-
ства «Взлетная полоса»

ул. Изюмская, д.37, к.2

3
Общественная организация «На-
циональная организация скаутского 
движения России»

Конкурсный проект по досуговой, социально 
– воспитательной, физкультурно – оздоровитель-
ной, и спортивной работы с населением по месту 
жительства «Аристократия ума»

ул. Изюмская, д.47, к.4

4

Негосударственное некоммерче-
ское образовательное учреждение 
культуры и спорта «Школа красоты 
и здоровья Елены Карасевой»

«Двери распахнуты для всех!» ул. Маршала Савицкого, 
д. 32, к.1

5

Региональная общественная орга-
низация «Московский футбольно – 
спортивный клуб ветеранов войны в 
Афганистане и участников военных 
конфликтов «Ветеран – Спорт»

Социальная программа по организации досуго-
вой, социально – воспитательной, физкультурно 
– оздоровительной, военно – патриотической и 
спортивной работы с населением

ул. Изюмская, д.37, к.4
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РЕШЕНИЕ

08 сентября 2022 года № 60/2

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Южное Бутово от 21 декабря 2021 г. № 50/2 
«О бюджете муниципального округа 
Южное Бутово на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, зако-
ном города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», законом города Москвы от 
24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», соглашением № МБТ-32-02-02-04-75/22 от 01.02.2022г., соглашением о предоставлении межбюд-
жетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образова-
ния в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 
году» от 25 июля 2022г.,

 Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 21 де-

кабря 2021г. № 50/2 «О бюджете муниципального округа Южное Бутово на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»:

1.1. В п.1.1.1 слова «Общий объем доходов бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2022 
в сумме 43 605,5 тыс. рублей;» заменить словами «Общий объем доходов бюджета муниципального 
округа Южное Бутово на 2022 в сумме 59 123,7 тыс. рублей;».

1.2. В п.1.1.2 слова «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2022 
году в сумме 43 605,5 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного округа Южное Бутово в 2022 году в сумме 61 563,7 тыс. рублей». 

1.3. В п.1.1.3 слова «Дефицит, профицит бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2022 году 
составляет - 0,0 тыс. рублей» заменить словами «Дефицит, профицит бюджета муниципального окру-
га Южное Бутово в 2022 году составляет – 2 440,0 тыс. рублей». 

1.4. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

1.5. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
1.6. Приложение 4 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

решению.
1.7. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом из-

дании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово Голубцова П.В.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

08 сентября 2022 года № 60/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 
от 21 декабря 2021 года №50/4

 В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Порядком установления местных праздников и организации мест-
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южное Бутово, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 21 де-
кабря 2021 года №50/4 «Об утверждении перечня проведения местных праздников и организации мест-
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проведения мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Южное Бутово на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета депутатов муниципаль-
ного округа Южное Бутово от 07.04.2022 № 55/6, от 14.06.2022 № 57/6), изложив приложение к реше-
нию в новой редакции согласно приложения 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 Юж-

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное 
Бутово
от 08 сентября 2022 года № 60/3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

2022год 2023 год 2024 год

количество количество количество

1 2 3 4 5

I квартал

1 Праздничное мероприятие для жителей района Южное 
Бутово «Снежные забавы» 1 1

2 «Мужество, доблесть и честь» Праздничное мероприятие 
для жителей района Южное Бутово 1 1 1

3 Праздничное мероприятие для жителей района Южное 
Бутово «Широкая масленица» 1 1

4
Ушаковские чтения, просветительская программа для 
жителей района Южное Бутово ко дню рождения Адмирала 
Ф.Ушакова 

1 1

5 «Честь имею» мероприятие для призывников района Южное 
Бутово с участием ветеранов ВОВ 1 1

6 «Образ пленительный, образ прекрасный» Праздничное 
мероприятие для жителей района Южное Бутово 1 1 1

7 «Бутовские чаепития» 8

Итого за I квартал: 2 14 6

II квартал

8
Круглый стол по вопросам издания и распространения среди 
жителей муниципального округа Южное Бутово тематиче-
ских памятных книг, изготовление памятных книг

3

9 «День соседей» - дворовое праздничное мероприятие 1 5 5

10 «Чернобыль быль, Чернобыль боль» 1 1

11 «Родная земля» - районный открытый эколого-краеведче-
ский фестиваль 1 1 1

12 «Культурное наследие Бутово» - экскурсионная программа 1 1

13 Экскурсионная программа для жителей района (выездная 
экскурсия) 2

14
«Помним наших героев» - праздничное мероприятие, посвя-
щенные празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

1 1 1

15 «Праздник детства» 1 1 1

16 «Отцовство дар и долг», мероприятие посвященное Дню 
отца 1 1 1

17
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (возло-
жение цветов к памятникам и обелискам погибшим в годы 
Великой Отечественной войны) 

7 7 7
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18 Организация поздравления жителей района с праздником 
Пасхи 1 1

19 «Дети войны – дети Победы» 1

20 «Бутовские чаепития» 8

 Итого за II квартал: 16 29 19

III квартал

21 « Моя семья» - организация поздравления жителей района, 
посвященная Дню семьи, любви и верности 1 1 1

22 «День соседей» - праздничное мероприятие на открытых 
площадках 5 5

23 «Снова в школу» Мероприятие для жителей района Южное 
Бутово, посвященное Дню знаний 6 1 1

24

«Равнение на отвагу и мужество!» - торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню воинской славы – Дню победы рус-
ской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф.УШАКОВА 
у мыса Тендра. 

1 1 1

25 «Мой любимый район» - мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня района Южное Бутово 1 1

26
Круглый стол по вопросам издания и распространения среди 
жителей муниципального округа Южное Бутово информаци-
онных буклетов (профилактика терроризма и экстремизма)

1

27 «Бутовские чаепития» 1

Итого за III квартал: 10 9 9

IV квартал

28 Митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий 1 1 1

29 Осенний призыв 1 1

30 Экскурсионная программа для жителей района (выездная 
экскурсия) 2

31 «Спасибо Вам, учителя!» 1 1 1

32 «Душою молоды всегда» - мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека 1 1 1

33 «Говорите мамам нежные слова» 1 1 1

34
«Мир один на всех»- праздничное мероприятие для людей с 
ограниченными возможностями, посвященное Международ-
ному дню инвалидов

1 1 1

35 «Бутовские чаепития» 8

36 «Снежная сказка» Новогодние мероприятия для детей райо-
на Южное Бутово 10 10 10

Итого за IV квартал: 25 16 16

 ИТОГО ЗА ГОД МЕРОПРИЯТИЙ: 53 68 50
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РЕШЕНИЕ

08 сентября 2022 года № 60/4

О проекте адресного перечня ярмарок 
выходного дня в 2023 году на территории 
района Южное Бутово

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Юго-Западного округа го-
рода Москвы от 06 сентября 2022 г. № 12-08-2134/22, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

1. Согласовать проект адресного перечня площадок для организации ярмарок выходного дня в 2023 
году на территории района Южное Бутово (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального 
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Южное Бутово
от 08 сентября 2022 года № 60/4

Проект адресного перечня ярмарок выходного дня в 2023 году 
на территории района Южное Бутово

№
п/п Адрес площадки Количество тор-

говых мест Период проведения Площадь площадки 
кв.м

1 Вокзальная площадь 16 01.04.23-28.12.23 240

2 Пересечение ул. Академика Семе-
нова с ул. Академика Понтрягина 24 01.04.23-28.12.23 2100
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВНУКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 7/1
 
О согласовании календарного
плана по организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства района Внуково города Москвы 
на 4-й квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Внуково Алёхина С.А. 
от 01.09.2022 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

 1. Принять к сведению календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Вну-
ково города Москвы на 4-й квартал 2022 года (Приложение).

 2. Направить настоящее решение в управу района Внуково.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетень «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-

ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального
округа Внуково
от 06 сентября 2022 года № 7/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
РАЙОНА ВНУКОВО ГОРОДА МОСКВЫ НА 4-Й КВАРТАЛ

 2022 года.

Москва 2022 год
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План досуговых, социально-воспитательных и культурно-массовых мероприятий на IV 
квартал 2022 года  филиала СДЦ «Лотос»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Место проведе-
ния

Участники
(медийные лица, 

руководство, кате-
гория населения)

Дата Время
Кол-во 
участ-
ников

Ответственный 
за мероприятие

1.
Праздничная про-
грамма, посвящен-
ная Дню учителя

ул. Базовая, д.2, 
к.1

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

07.10.2022 16.00 50

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Сысоева М. М., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30

2.
Творческий вечер 
танцевального 
клуба «Сеньоры»

место проведения 
уточняется

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

15.10.2022 15.00 70 Копынева А. В.
8-495-736-02-30

3.

Выставка творче-
ских работ «Ма-
мочка любимая 
моя», посвященная 
Дню матери

помещения фили-
ала СДЦ «Лотос»

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

21.11.2022 
-01.12.2022 - 50

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Сысоева М. М., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30

4.

Праздничная про-
грамма «Лучшие 
мамы на свете», 
посвященная Дню 
матери

ул. Базовая, д.2, 
к.1 

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

25.11.2022 18:00 70

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Сысоева М. М., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30

5.

Митинг (возло-
жение цветов), 
посвященный Дню 
начала контрнасту-
пления советских 
войск против не-
мецко-фашистских 
захватчиков в бит-
ве под Москвой 

Памятник лет-
чикам граждан-
ской авиации, 
погибшим в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
ул.Большая Вну-
ковская, 8

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

05.12.2022 11:00 70

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30

6. «Онлайн-письмо 
для Деда Мороза»

Онлайн, социаль-
ные сети 

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

04.12.2022 - 
26.12.2022  - 30

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Сысоева М. М., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30

7.

Выставка твор-
ческих работ в 
разных техниках 
исполнения «Но-
вогоднее чудо»

помещения фили-
ала СДЦ «Лотос»

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

с 12.12.2022  50

Бартенева С. К., 
Пискулина Е. А., 
Лустина И. Н., 
Кириллова Т. Б.
8-495-736-02-30

8.

Новогодняя празд-
ничная дворовая 
программа 
«С Новым годом!»

дворовая площад-
ка по адресу 
ул. Аэрофлот-
ская, д.7 

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

28.12.2022 15:00 100

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Сысоева М. М., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30

9.

Новогодняя празд-
ничная дворовая 
программа 
«С Новым годом!»

дворовая площад-
ка по адресу ул. 
Интернациональ-
ная, д.2, к.1 

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

28.12.2022 12:00 100

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Сысоева М. М., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30
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10.

Праздничный 
концерт онлайн 
вокальной группы 
«Экипаж», посвя-
щенный Новому 
году 

Онлайн, социаль-
ные сети 

Гости, воспитан-
ники, сотрудники 
филиала СДЦ 
«Лотос», жители 
района Внуково

30.12.2022 - 60

Куст А. Л., 
Копынева А. В., 
Новикова Е. В. 
8-495-736-02-30

План спортивных мероприятий на IV квартал 2022 года 
филиала СДЦ «Лотос»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Место про-
ведения

Участники
(медийные лица, ру-
ководство, категория 

населения)

Дата Время
Кол-во 
участ-
ников

Ответственный 
за мероприятие

1.

Турнир по дзюдо, 
посвященный 
Всемирному Дню 
дзюдо

ул. Аэрофлот-
ская, д.7

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

29.10.2022 10.00 50 Шевченко В. В. 
8-495-736-02-30

2.

Соревнования по 
настольному тен-
нису, посвящен-
ные Дню народно-
го единства 

ул. Базовая, 
д.2, к.1 

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

03.11.2022 16.00 50 Шевченко В. В. 
8-495-736-02-30

3.

Соревнования по 
футболу «Снеж-
ный мяч», по-
священные Дню 
обороны Москвы

спортивная 
дворовая 
площадка ул. 
Интернацио-
нальная, д.2, 
к.1

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково 09.12.2022 16.00 50 Шевченко В. В. 

8-495-736-02-30

4.

Эстафеты по зим-
ним видам спорта, 
посвященные 
Дню Конституции 
РФ

спортивная 
дворовая 
площадка ул. 
Интернацио-
нальная, д.2, 
к.1

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково 16.12.2022 16.00 50 Шевченко В. В. 

8-495-736-02-30
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РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 7/2

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Внуково за I полугодие 2022 года

В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета 
депутатов 14 ноября 2017 года № 11/8, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за I полуго-
дие 2022 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Внуково http://www.munvnukovo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково В.И.Рогова.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.



68

М О Ж А Й С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 г. № 9-3 СД/22

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на IV 
квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и обращения главы управы района Можайский от 30 августа 2022 года  
№ М10пр-3695/22, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2022 
года (приложение).

2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в упра-
ву района Можайский.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 г. № 9-4 СД/22

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарном предприятии общественного 
питания на территории района Можайский

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года  
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания» и на основании обращения префектуры Западного административного округа от 29 августа 
2022 года № ПЗ-3299/22, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Волков И.И., расположенного на территории района Можай-
ский по адресу: город Москва, ул. Гжатская, д.5, площадью 22,8 кв.м, в части включения в Схему раз-
мещения сезонного (летнего) кафе (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Приложение 
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Можайский 
от 06 сентября 2022 года № 9-4 СД/22

Проект
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории района Можайский 

в части включения в схему сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания

№
п/п

Район Адрес размещения
Стационарное 

предприятие питания
Площадь Примечание

1 Можайский
Гжатская ул., д.5, 

корп.2
ИП Волков И.И. 22,8 кв.м.
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РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 г. № 9-6 СД/22

Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Можайский
за 1 полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» статьей 
6 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский 
за 1 полугодие 2022 года (приложение):

- по доходам в сумме 19 173 566,15 руб.;
- по расходам в сумме 21 676 512,88 руб.
С превышением расходов над доходами (дефицит) бюджета муниципального округа в сумме -2 502 

946,73 руб. 
В соответствии с утвержденной структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Мо-

жайский штатная численность муниципальных служащих составляет 4 единицы. По состоянию на 01 
июля 2022 года штат укомплектован полностью, вакансий нет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 г. № 9-10 СД/22

О внесении изменений 
в решение Совет депутатов 
муниципального округа Можайский 
от 14 декабря 2021 года  № 12-5 СД/21

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 6 ок-
тября 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 самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 декабря 
2021 года № 12-5 СД/21 «О бюджете муниципального округа Можайский на 2022 год»:

1.1. пункты 1.1.2 и 1.1.3 решения изложить в новой редакции:
«1.1.2) общий объем расходов в сумме 56 468,3 тыс. рублей;
1.1.3) объем дефицита в сумме 11 524,0 тыс. рублей».
1.2. Приложения 1, 2, 3 к решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 сентября 2022 года № 12/1

Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве за первое полугодие 2022 года 

В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 
6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4/3, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве за первое полугодие 2022 года (Приложения 1, 2, 3, 4).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением 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

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

6 сентября 2022 года № 12/2

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве в третьем квартале 2022 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 полномочи-
ями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
от 22 августа 2013 года №56, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в третьем квартале 
2022 года согласно Приложению к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выпла-
тить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением 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 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 6 сентября 2022 года № 12/2

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве за активное участие в осуществлении отдельных 

полномочий города Москвы в третьем квартале 2022 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество депутата Размер денежного поощрения (руб.)

1 Джума Светлана Геннадиевна 60000 руб. 00 копеек
2 Краснопольская Светлана Михайловна 60000 руб. 00 копеек
3 Кузнецова Елена Ивановна 60000 руб. 00 копеек
4 Потаева Анна Александровна 60000 руб. 00 копеек
5 Соколов Александр Владимирович 60000 руб. 00 копеек
6 Хрыкина Надежда Михайловна 60000 руб. 00 копеек
7 Шатова Елена Леонидовна 60000 руб. 00 копеек
8 Шацкая Татьяна Ивановна 60000 руб. 00 копеек
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РЕШЕНИЕ

6 сентября 2022 года № 12/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
от 21 декабря 2021 года № 19/1 «О бюджете 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 21 декабря 2021 года № 19/1 «О бюджете муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2022 год»: 

1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции: 
 «1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-

скве в сумме 48 117,6 тыс. руб.».
1.2. Пункт 1.1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.1.3 Дефицит в сумме 5418,0 тыс. рублей»
1.3. Приложение 1 решения изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Приложение 2 решения изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 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 исполнением 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

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2022 года № 6-п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское 
от 02 декабря 2015 года № 13-п 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 го-
да № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» 

администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское от 02 декабря 2015 года № 13-п «О перечне должностей муниципальной службы, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-

ципального округа Очаково-Матвеевское Калинина О.В.

Глава администрации 
муниципального округа
Очаково-Матвеевское  О.В. Калинин
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 07 сентября 2022 года № 6-п

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 02 декабря 2015 года № 13-п

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального округа Очаково-Матвеевское, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы – глава администрации;
2. Главные должности муниципальной службы – заместитель главы администрации;
3. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заведующий сектором.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 71-СД

О согласовании установки ограждающих 
устройств для регулирования въезда 
и выезда транспортных средств на 
придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д.28 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О поряд-
ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на основании Протокола №3 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Мо-
сква, ул. Большая Очаковская, д.28 от 26 июня 2022 года 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

 1.Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных 
средств на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаков-
ская, д.28 в соответствии с проектом размещения (приложение).
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 2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представ-
ление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с уста-
новкой ограждающих устройств и их демонтажем по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.28.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru .

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 07 сентября 2022 года № 71-СД

Проект размещения ограждающих устройств для регулирования
въезда/выезда транспортных средств на придомовую территорию,

расположенную по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская д.28

 1.1- Автоматический шлагбаум - «BFT MOOVI 30», осуществляет въезд автотранспорта. Въезд осу-
ществляется при помощи радио пульта.

- Автоматический шлагбаум- «Откатной антивандальный шлагбаум», осуществляет
Въезд осуществляется при помощи предназначенного для управления шлагбаумами со стационарно-

го телефонов. Также возможно использовать на открывание пульт управления (брелок). Оснащен обо-
рудованием для осуществления диспетчеризации.

 1.2. Тип шлагбаума
 Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлаг-

баумы состоят из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и за-
крепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электро-
механический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит 
из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен 
системой доступа по пультам, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручным 
расцепителем для работы в случае отсутствия электроэнергии.

 Шлагбаум состоит из стальной стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и 
закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится элек-
тромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, со-
стоит из электродвигателя, редуктора. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а 
также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае 
отсутствия электроэнергии.

 1.3. Размеры шлагбаума
- автоматический шлагбаум «BFT MOOVI 30»
• Длина стрелы шлагбаума - 4600 мм;
• Высота стрелы шлагбаума - 1050 мм;
- Откатной антивандальный шлагбаум
• Длина стрелы шлагбаума - 4000 мм;
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• Высота стрелы шлагбаума - 1200 мм;
 1.6. Вешний вид шлагбаума
Шлагбаум (см. рисунок) состоит из круглой алюминиевой стрелы белого цвета, а также стальной 

стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в серый цвет.

Шлагбаум (см. рисунок) состоит профильной стальной стрелы оранжевого цвета, а также стальной 
стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в оранжевый цвет.

 1.4. Технические характеристики шлагбаума
- Питание - переменное 50 гц, постоянное 230 В
- Потребляемая мощность - 300 Вт
- Минимальное время открывания - 2-4 с
- Диапазон рабочих температур - - 20 + 55 °C
- Рабочий цикл (циклов/сутки) -1200
- Вес (без стрелы) кг - 35,6 кг
- Питание - переменное 50 гц, постоянное 230 В
- Потребляемая мощность - 300 Вт
- Вращающий момент -100 Нм
- Минимальное время открывания - 20-25 с
- Диапазон рабочих температур - - 20 + 50 °C
- Рабочий цикл (циклов/час) - 90
- Вес кг - 220 кг
 1.5 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 тре-
буется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального 
строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надеж-
ности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры 
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разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответ-
ствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на стро-
ительство» разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией 
оснований с заглублением до 0.3 м не требуется.

 1.6 Порядок работы при отсутствии напряжения
 Система управления позволяет поднимать и опускать стрелу шлагбаума вручную при отключении 

электропитания. Для этого необходимо произвести разблокировку электропривода.
 Порядок разблокировки электропривода приведен на Рисунке 1.

 После разблокировки привода стрелу можно двигать вручную.
 Система управления позволяет поднимать и опускать стрелу шлагбаума вручную при отключении 

электропитания. Для этого необходимо произвести разблокировку электропривода.
 Порядок разблокировки электропривода приведен на Рисунке 1.
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 После разблокировки привода стрелу можно двигать вручную.
 1.7 Обеспечение круглосуточного доступа коммунальным и экстренным службам
 У шлагбаума осуществляется диспетчеризация для обеспечения беспрепятственного проезда на 

придомовую территорию, расположенную по адресу: ул. Большая Очаковская д.28 пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

 Описание диспетчеризации.
 Обеспечение круглосуточного доступа коммунальным и экстренным службам:
- открытие шлагбаума (поднятие стрелы шлагбаума) экстренным и коммунальным службам (101, 

102, 103, 104ит.д.)
- принцип осуществления вызова диспетчера - звонок диспетчеру.
- нажатием кнопки на вызывной панели, установленной у шлагбаумов, осуществляется звонок на 

пульт управления диспетчера.
- диспетчер принимает решение об открытии шлагбаума, или разъясняет порядок въезда на придо-

мовую территорию дома по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская д.28. Для этого диспетчер мо-
жет посмотреть видео с видеокамеры, установленной у шлагбаума.

Председатель Общего собрания
26» июня 2022 г. 
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Схема размещения ограждающих устройств для регулирования
въезда/выезда транспортных средств на придомовую территорию,

расположенную по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская д.28
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РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 77-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства в IV 
квартале 2022 года

 
 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
в IV квартале 2022 года (приложение). 

2.Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochakovo-matv.ru и 
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 78-СД

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское 
от 22 декабря 2021 года № 122-СД 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Очаково-Матвеевское 
города Москвы в 2022 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», на основании обращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Мо-
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сквы от 02 сентября 2022 № ИН-1521/22, от 05 сентября 2022 № ИН-1521/22-1, принимая во внимание 
согласования проекта настоящего решения главой управы района Очаково-Матвеевское города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. В связи с образовавшей экономией бюджетных ассигнований по итогам проведенных управой рай-
она Очаково-Матвеевское города Москвы аукционов внести изменения в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское от 22 декабря 2021 года № 122-СД «О проведении допол-
нительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города 
Москвы в 2022 году» в приложении:

1.1. в пункте 2 строки 2 в графе «Сумма в тыс. рублях» цифру «750,0» заменить на «630,2»;
1.2. в пункте 1 строки 4 в графе «Сумма в тыс. рублях» цифру «4854,88» заменить на «6108,5»;
1.3. в пункте 2 строки 4 в графе «Сумма в тыс. рублях» цифру «2 965,22» заменить на «1800,0»;
1.4. в пункте 3 строки 5 в графе «Сумма в тыс. рублях» цифру «400,0» заменить на «519,7»;
1.5. в строке 6 в графе «Сумма в тыс. рублях» цифру «552,0» заменить на «463,7»;
1.6. Приложение 1 к Дополнительным мероприятия по социально-экономическому развитию райо-

на Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к решению;

1.7. Приложение 3 к Дополнительным мероприятия по социально-экономическому развитию райо-
на Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к решению.

2. Для обеспечения реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому раз-
витию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2022 году направить настоящее решение главе 
управы района Очаково-Матвеевское города Москвы.

3. Направить копию настоящего решения в префектуру Западного административного округа города 
Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.ochakovo-matv.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 79-СД

О согласовании проекта перечня ярмарок 
выходного дня в муниципальном округе 
Очаково-Матвеевское на 2023 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», обращением заместителя префекта Западного административного 
округа города Москвы Самедова Ю.М. от 29 августа 2022 года № ПЗ-3307/22 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеев-
ское на 2023 год по адресу: г. Москва, ул. Н. Ковшовой, вл.10(приложение). 

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Оча-
ково-Матвеевское города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернов К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 07 сентября 2022 года № 79-СД

Перечень ярмарок выходного дня в муниципальном округе 
Очаково-Матвеевское на 2023 год

№ 
п/п Район Адрес Перечень товаров Площадь ярмар-

ки, кв.м
Всего торговых 

мест

1 Очаково-Матве-
евское

ул. Наташи Ковшовой, 
вл.10

Сельхозпродукция,
продовольственные 

товары
240 12
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РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 80-СД

О рассмотрении результатов мониторинга 
работы ярмарок выходного дня на территории 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 
в III квартале 2022 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 полномочия-
ми города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 
марта 2014 года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению информацию Комиссии муниципального округа Очаково-Матвеевское по мо-
ниторингу ярмарок выходного дня о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходно-
го дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в III квартале 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Государственное бюджетное учреж-
дение города Москвы «Московские ярмарки».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.
ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

 4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матве-
евское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 81-СД

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское по итогам работы за III 
квартал 2022 года

В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39) 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за III квартал 2022 года следу-
ющих депутатов Совета депутатов:
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1)
2)

Чернов Кирилл Вячеславович
Рассаднева Марина Павловна

в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;

3) Михайлова Светлана Александровна в размере 60 000 руб.;
4) Кузнецова Екатерина Александровна в размере 60 000 руб.;
5) Новиков Сергей Афонасьевич в размере 60 000 руб.;
6) Новикова Тамара Васильевна в размере 60 000 руб.;
7) Чернов Кирилл Валерьевич в размере 60 000 руб.;
8) Гунченко Марина Михайловна в размере 60 000 руб.;
9) Черкезова Варвара Максимовна в размере 60 000 руб.;

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское 
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2022 года № 83-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Очаково – Матвеевское 
от 22 декабря 2021 года № 116-СД 
«О бюджете муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 
22 декабря 2021 года № 116-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение):

1.1. В пункте 1.1.2) решения цифру «42216,6» заменить на цифру «42621,6»;
1.2. В пункте 1.1.3) решения цифру «540,0» заменить на цифру «945,0».
1.3. В приложении 3 к решению:
1.3.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «37098,7» заменить на цифру «37503,7»;
1.3.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» циф-
ру «19382,6» заменить на цифру «19787,6»;
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1.3.3. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «3944,2» 
заменить на цифру «4349,2»; 

1.3.4. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «3920,2» заменить на цифру «4325,2»; 

1.3.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«3920,2» заменить на цифру «4325,2»;

1.3.6. в строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»;
1.3.7. в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» цифру «3493,1» заменить на 

цифру «3560,1»;
1.3.8. в строке «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» цифру «3493,1» 

заменить на цифру «3560,1»;
1.3.9. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-

ру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»;
1.3.10. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»;
1.3.11. в строке «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» цифру «1164,0» заменить на цифру 

«1097,0»;
1.3.12. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру «913,0» заменить на цифру «846,0»;
1.3.13. в строке «Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру 

«913,0» заменить на цифру «846,0»;
1.3.14. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-

ру «873,0» заменить на цифру «806,0»;
1.3.15. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» цифру «873,0» заменить на цифру «806,0»;
1.3.16. в строке «Итого расходы» цифру «42216,6» заменить на цифру «42621,6».
1.4. В приложении 5 к решению:
1.4.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «37098,7» заменить на цифру «37503,7»;
1.4.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» циф-
ру «19382,6» заменить на цифру «19787,6»;

1.4.3. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «3944,2» 
заменить на цифру «4349,2»; 

1.4.4. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «3920,2» заменить на цифру «4325,2»; 

1.4.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«3920,2» заменить на цифру «4325,2»;

1.4.6. в строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»;
1.4.7. в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» цифру «3493,1» заменить на 

цифру «3560,1»;
1.4.8. в строке «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» цифру «3493,1» 

заменить на цифру «3560,1»;
1.4.9. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-

ру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»;
1.4.10. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» цифру «3493,1» заменить на цифру «3560,1»;
1.4.11. в строке «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» цифру «1164,0» заменить на цифру 

«1097,0»;
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1.4.12. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру «913,0» заменить на цифру «846,0»;
1.4.13. в строке «Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру 

«913,0» заменить на цифру «846,0»;
1.4.14. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-

ру «873,0» заменить на цифру «806,0»;
1.4.15. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» цифру «873,0» заменить на цифру «806,0»;
1.4.16. в строке «Итого расходы» цифру «42216,6» заменить на цифру «42621,6»;
1.5. В приложении 7 к решению:
1.5.1. в строке «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» цифру «540,0» за-

менить на цифру «945,0»;
1.5.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» цифру «540,0» 

заменить на цифру «945,0»;
1.5.3. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифру «540,0» заме-

нить на цифру «945,0».;
1.5.4. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения» цифру «540,0» заменить на цифру «945,0».;
1.5.5. в строке «ИТОГО» цифру «540,0» заменить на цифру «945,0»..
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

7 сентября 2022 года № 67/1

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения из схемы 
нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать» по адресу 
Боровский пр-д, вл.2. 

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 отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти» на основании обращений Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
от 3 августа 2022 года №02-25-258/22 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-
ключения из схемы нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» вид «Киоск» по 
адресу: Боровский проезд, владение 2 в связи с невостребованностью (отсутствием заявок предприни-
мателей на участие в конкурсах на осуществление торговой деятельности в НТО «Печать).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района Солнцево города Москвы, в тече-
ние 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович
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РЕШЕНИЕ

7 сентября 2022 года № 67/2

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Солнцево за первое полугодие 2022года

В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ста-
тьей 6 Устава муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 3\5, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за первое 
полугодие 2022 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

7 сентября 2022 года № 67/3

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево за 
осуществление отдельных полномочий 
города Москвы в 3 квартале 2022 года 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно-
мочиями 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 Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 3 квартале 2022 года согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С.Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от7 сентября 2022 года № 67/3

 
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево

за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы
 в 3 квартале 2022 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
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РЕШЕНИЕ

7 сентября 2022 года № 67/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 21 декабря 2021 года № 58/1 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Фе-
дерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го 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 21 декабря 2021 года  
№ 58/1 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2022 год» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.2) число 44 830,9 тыс. рублей заменить на число 47 183,1 тыс. рублей;
1.2. В подпункте 1.1.3) число 3 645,8 тыс. заменить на число 5 998,0 тыс. рублей
1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.5. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 3).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 11/1-СД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Фили-Давыдково города Москвы 
на проведение дополнительных 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в 2022 году

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  
№ 849-ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращения главы упра-
вы района Фили-Давыдково Э.З. Нахаева от 05.09.2022 № ИСХ-4360/2 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Мо-
сквы на проведение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий в 2022 году, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную проку-
ратуру ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Фили-Давыдково 
от 06 сентября 2022 года № 11/1-СД

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы в 2022году

№ 
п/п

Адрес (адресный ори-
ентир) Вид работ Перечень работ

Единица 
измере-

ния

Объем 
работ Затраты

1 Фили-Давыдково Аварийный запас 
скамеек  шт. 50 525 000,00

2 ул. Кастанаевская 47 Реконструкция 
спуска

Устройство дорожно-тро-
пиночной сети с АБП и 

устройством лестничного 
спуска

кв.м. 75 357 112,23

Поручень с комплектом 
монтажа пог.м. 28 252 000,00

3 ул. Малая Филевская 18; 
ул. Малая Филевская 22

Установка огра-
ничительных 
конструкций

Установка столбов бетон-
ных шт. 10 99 000,00

4
Аминьевское шоссе 18 
к.1; ул. Кременчугская 

5 к.2

Установка огра-
ничительных 
конструкций

Установка антипарковоч-
ных столбиков шт. 55 715 250,00

Итого: 1 948 362,23

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 11/2-СД

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением на IV квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», заслушав и обсудив предложенный главой управы района Фили-Давыдково 
Нахаевым Э.З. сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2022 года 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2022 
года (далее - календарный план), согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить календарный план на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, в Департамент террито-
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риальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного 
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково  В.И. Адам 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 06.09.2022 № 11/2-СД

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С 

НАСЕЛЕНИЕМ НА IV КВАРТАЛ 2022 ГОДА

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Дата проведе-
ния

Место проведе-
ния

Количество 
участников

Учреждение ответственное 
за проведение мероприятий

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Октябрь

1. Мастер-класс «Гелиевые 
свечи» для жителей района 01.10.2022г.  ул. Каста-

наевская, д. 39  20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

2. «Осень собирает урожай». 
Конкурс рисунков

01.10.2022г. по 
30.10..2022г.

  ул. Каста-
наевская, д. 39 25 АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»

3.

Творческое мероприятие 
«Ярмарка педагогического 
мастерства». Выставка, 
мастер-классы (танцевально-
музыкального направления 
и декоративно-прикладного 
искусства)

03.10.2022г. по 
09.10.2022г.

ул. Малая 
Филевская,д. 

50ул. Герасима 
Курина, д. 44, 

кор.1

50
ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

4. Мастер-класс «Фруктовые 
деревья» техника Тапиари 07.10.2022г.  ул. Каста-

наевская,д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

5.

Концертная программа 
«Песни, посвященные 
учителям», приуроченная 
ко Дню учителя. Вручение 
продовольственных наборов 
ветеранам педагогического 
труда

07.10.2022г. ул. Малая 
Филевская,д. 50 80

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

6.

Праздничное мероприятие, 
приуроченное к празднова-
нию Дня старшего поколе-
ния. Вручение продоволь-
ственных наборов членам 
общественных организаций

07.10.2022г.

ул. Кастанаев-
ская, д. 52, к.2 
(Библиотека 

№ 202, а также 
по адресам про-

живания)

233 Управа района Фили-Давыд-
ково

7.
«Цыплят по осени считают». 
Праздничный утренник для 
малышей

11.10.2022г. ул. Кастанаев-
ская, д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»
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8. Роботехника. Мастер-класс 
для детей района 21.10.2022г. ул. Кастанаев-

ская, д. 39 25 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

9.
«Динотопия!» Выездная 
экскурсия в палеонтологиче-
ский музей 

23.10.2022г. ул. Кастанаев-
ская, д. 39 18 АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»

10. Мастер-класс «Картина мас-
лом» для детей района 28.10.2022г. ул. Кастанаев-

ская, д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

Ноябрь

11.

«Пока мы едины, мы 
непобедимы!»Конкурс 
рисунковко Дню народного 
единства

01.11.2022г. по 
15.11.2022г.

ул. Кастанаев-
ская, д. 39 30 АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»

12. Большой этнографический 
диктант для жителей района ноябрь 2022г.

ул. Малая Фи-
левская, д.50,ул. 

Герасима Курина, 
д. 44, кор.1

50
ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

13. «Букеты из конфет».Мастер 
класс для малышей и мам 11.11.2022г.

 ул. Кастанаев-
ская,
д. 39

20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

14.
Мастер-класс для детей 
и подростков «Рисование 
песком»

18.11.2022г. ул. Кастанаев-
ская, д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»

15.

«Подарок любимой маме!». 
Выставка работ творческих 
кружков, посвященная ко 
Дню матери

21.11.2022г. по 
27.11.2022г. 

ул. Малая Филев-
ская, д.50 40

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

16.

Творческий вернисаж «По-
дарок любимой маме!» 
- коллективные работы. Вы-
ставки, мастер-классы, при-
уроченный ко Дню матери

22.11.2022г. 
по26.11.2022г.

ул. Малая Филев-
ская, д.50 40

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

17.

Праздничная концертная 
программа «Ты дала мне 
жизнь!», посвященная Дню 
матери. Вручение продукто-
вых наборов многодетным 
семьям

23.11.2022г. ул. Малая Филев-
ская, д.50 105

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 
«МЦ «Галактика»Управа рай-

она Фили-Давыдково

18. Мастер-класс «Шьем мешки 
для обуви» 25.11.2022г.  ул. Кастанаев-

ская, д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

Декабрь

19. «Зимнее утро». Конкурс 
детского рисунка

01.12.2022г.
по30.12.2022г.

 ул. Кастанаев-
ская, д. 39 25  АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»

20. Мастер-класс для детей «Но-
вогодний подсвечник» 02.12.2022г.

ул. Кастанаев-
ская,
д. 39

20  АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

21.

Мемориально-патронатная 
акция, посвященная 81-й 
годовщине битвы под Мо-
сквой. Адресное поздрав-
ление защитников обороны 
Москвы, вручение продо-
вольственных наборов

05.12.2022г.

Народный парк 
«Пионерский», 

(памятный мемо-
риал, возложение 

цветов)

60

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 
«МЦ «Галактика»Управа рай-
она Фили-Давыдково города 

МосквыСовет ветеранов ВОВ 
района Фили-Давыдково
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22.

Мероприятие, приурочен-
ное к Ме6ждународному 
Дню инвалидов. Вручение 
продовольственных на-
боров льготным категориям 
жителей

05.12.2022г.

ул. Малая Фи-
левская, д.50 (а 

также по адресам 
проживания)

200

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 
«МЦ «Галактика»Управа рай-
она Фили-Давыдково города 

Москвы

23.

«Равные возможности» 
Адаптированная анимацион-
ная программа для детей – 
инвалидов. Подарки своими 
руками. Мастер-класс, по-
священный Международно-
му Дню инвалидов 

11.12.2022г.
ул. Кастанаев-

ская,
д. 39

30 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

24. Мастер-класс для детей 
«Елочные украшения» 16.12.2022г. ул. Кастанаев-

ская, д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

25.

«Ёлочная игрушка». Верни-
саж творческих коллективов, 
посвященный наступающе-
му Новому 2023 году

19.12.2022г. по 
22.12.2022г.

ул. Малая Фи-
левская, д.50,ул. 

Герасима Курина, 
д. 44, кор.1

40
ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

26. Мастер-класс для детей на 
тему «Новогодние подарки»   23.12.2022г. ул. Кастанаев-

ская, д. 39 25 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

27.

Отчетный концерт«Здесь 
зажигаются звезды». Студия 
балета, школа танцев, студия 
каратэ, театр мюзикла, сту-
дия гитары и фортепиано

  24.12.2022г.
ул.Партизанская,

д. 23(ДК «Зод-
чие»)

 200 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

28.
Праздничное мероприятие, 
посвященное встрече Ново-
го 2023 года

  24.12.22г.

ул. Кастанаев-
ская, д. 62 (от-

крытая площадка, 
Народный парк 
«Пионерский)

  200 Управа района Фили-Давыд-
ково

29.

Елка для малышей«Свинка 
Пепа приглашает в снежное 
путешествие» для детей от 1 
года до 4 лет

25.12.2022г. ул. Кастанаев-
ская, д. 39 25 АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»

30. Премьера спектакля в сту-
дии «Театр и мы» 26.12.2022г. ул. Кастанаев-

ская, д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

31.

Круглый стол с участием 
членов ООО «Ветеранов 
боевых действий», при-
уроченное к встрече Нового 
2023 года

27.12.2022г. ул. Ватутина, д. 
2. к.1 25 Управа района Фили-Давыд-

ково

32.

«Новогодний спектакль» 
праздничная программа для 
детей района, приуроченная 
к празднованию Нового года

27.12.2022г. ул. Малая Филев-
ская, д.50 100

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

33.
«Зимняя сказка». Новогод-
няя праздничная программа 
для детей 

27.12.2022г. ул. Малая Филев-
ская, д.50 80

ГБУ г. Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

34. Елка «Дед Мороз и снежное 
шоу» для детей от 4-10 лет 27.12.2022г. ул. Кастанаев-

ская, д. 39 40 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»

35. Утренник для детей « В 
сказку со Снегурочкой» 28.12.2022г.

ул. Кастанаев-
ская,
д. 39

15 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда»
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Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Октябрь

1. Скандинавская ходьба. 
Мастер-класс для детей 31.10.2022г. Народный парк 

«Пионерский» 20 АНО «Детский центр гармо-
ничного развития «Звезда» 

 2.

Участие в окружных со-
ревнованиях по настольному 
теннису в рамках Спартакиа-
ды «Московский двор -спор-
тивный двор», «Спорт для 
всех», IV – этап окружных 
соревнований спортивных 
семей «Водные старты» 

по согласованию ГБУ г. Москвы 
«Мосгорспорт» 80 ГБУ г. Москвы 

«Мосгорспорт»Москомспорта

Ноябрь

3.

Турнир по лазертагу «Осен-
ние маневры» среди детей и 
подростков, приуроченный 
Дню народного единства

02.11.2022г.

ул. Кастанаев-
ская, д. 62-64 

Народный парк 
«Пионерский»

20
ГБУ г.Москвы «Центр досуга 

и творчества «Огонек» филиал 
«МЦ «Галактика»

4.

Турнир по каратэ «В един-
стве - сила» среди детей 
района, посвященный Дню 
народного единства  

05.11.2022г. ул. Кастанаев-
ская, д. 39 20 АНО «Детский центр гармо-

ничного развития «Звезда»

5.
Смешаный турнир по во-
лейболу, посвященный Дню 
народного единства

05.11.2022г.

Очаковская шос-
се, д. 10 (филиал 
ГБУ СОШ № 97, 
спортивный зал)

20
ГБУ г.Москвы «Центр досуга 

и творчества «Огонек» филиал 
«МЦ «Галактика»

6.

Участие в окружных сорев-
нованиях по дартс в рамках 
Спартакиады «Спорт для 
всех»

по согласованию с ГБУ г. Москвы 
«Мосгорспорт» 50 ГБУ г. Москвы 

«Мосгорспорт»Москомспорта

Декабрь

7.

Новогодний блиц-турнир по 
быстрым шахматам для де-
тей и жителей из числа лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья

10.12.2022г. ул. Герасима Ку-
рина, д. 44, кор.1 25

ГБУ г.Москвы «Центр досуга 
и творчества «Огонек» филиал 

«МЦ «Галактика»

8.

Участие в окружных сорев-
нованиях по футболу среди 
команд государственных и 
муниципальных служащих

по согласованию ГБУ г. Москвы  
«Мосгорспорт» 20 ГБУ г. Москвы 

«Мосгорспорт»Москомспорта
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РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 11/3-СД

О согласовании установки ограждающих 
устройств (2 штуки) на придомовой 
территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 34

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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 штуки) на придомовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 34, в соответствии с проектом установки ограждающих 
устройств (2 штуки), согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префекту-
ру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 06 сентября 2022 года № 11/3- СД

ПРОЕКТ
установки ограждающих устройств (2 штуки)

Внешний вид и размеры шлагбаума



Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

101

Технические характеристики шлагбаума

Шлагбаум электромеханический антивандальный откатной, состоит из прямоугольной стальной стре-
лы оранжевого цвета, а также стальной тумбы, покрашенной краской оранжевого цвета.

Напряжение питания: 230В - 50/60 Гц 
Потребляемый ток:.2,2А 
Максимальная мощность: 500Вт 
Рабочая температура: -20 / +55С
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РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 11/4-СД

О согласовании проекта перечня 
ярмарок выходного дня на 2023 год

В соответствии 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 утверж-
дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного администра-
тивного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 29 августа 2022 года № ПЗ-3311/22 

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 2023 год, согласно приложе-
нию к настоящему решению, в связи с отсутствием спроса у жителей, связанного с реконструкцией по 
программе «Реновация» квартала 59 района Фили-Давыдково.

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного 
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково  В.И. Адам

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Фили-Давыдково 
от 06 сентября 2022 года № 11/4-СД

Адресный перечень ярмарок выходного дня на 2023 год

Адрес Перечень товаров Всего торговых 
мест

ул. Олеко Дундича, напротив вл. 29 Сельхозпродукция, продовольственные товары 8
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РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 11/6-СД

О поощрении депутатов
Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощре-
ния депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково» 

Совет депутатов решил:

1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осущест-
влении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению 
за третий квартал 2022 г. 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогоми-
ловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 06 сентября 2022 года № 11/6-СД

Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково 

в соответствии с Положением 
«О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов 

муниципального округа Фили-Давыдково»

Бутенко Александр Геннадиевич 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Девятов Алексей Алексеевич 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Ларичев Андрей Викторович 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Карпова Лариса Ивановна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Люков Владимир Гаврилович 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Никитина Нина Ивановна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Фролова Ольга Викторовна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Хрол Людмила Леонидовна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Шестопалов Алексей Георгиевич 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУРКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2022 № 148 

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Куркино 
за первое полугодие 2022  года

На основании статей 9, 154, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Мо-
сквы от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино, администрация муниципального округа Кур-
кино постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полу-
годие 2022 года:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино 
1.1.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино за первое по-

лугодие 2022 года: 
Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 22613,9 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 25799,7 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета за первое полугодие 2022 года составил 3185,8 тыс. рублей. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино 
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино за первое полу-

годие 2022 года по источникам поступления согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-

кино - органов государственной власти Российской Федерации за первое полугодие 2022 года согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-
кино – органов местного самоуправления за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 го-

да по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 года 
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино за 
первое полугодие 2022 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
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1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино за 
первое полугодие 2022 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.4. Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов формируются за счет:

1.4.1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установлен-
ным настоящим Законом нормативам с доходов:

а) 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;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

1.4.2. Неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципальных 
округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов; 

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по 
нормативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных окру-
гов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ных округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;

ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы мест-
ного самоуправления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», - по нормативу 100 процентов;

з) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные с не-
целевым использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инве-
стиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в 
случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвести-
ции, субсидии были предоставлены из бюджета муниципального округа, - по нормативу 100 процентов;

и) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим 
или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
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жащего исполнения обязательств перед органом местного самоуправления муниципального округа, му-
ниципальным казенным учреждением муниципального округа, - по нормативу 100 процентов; 

к) денежных средств, изымаемых в собственность муниципальных округов в соответствии с реше-
ниями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность государства на основа-
нии обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов;

л) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципальных округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

м) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом мест-
ного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципаль-
ного округа) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда), - по нормативу 100 процентов;

н) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждени-
ем муниципального округа), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) - по нормативу 100 процентов;

о) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным орга-
ном местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением му-
ниципального округа), - по нормативу 100 процентов;

п) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение 
ущерба - по нормативу 100 процентов; 

р) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
1.4.3. Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы, в том числе субвенций и 
дотаций бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы для осу-
ществления переданных полномочий города Москвы. 

1.5. Межбюджетные трансферты
1.5.1. Из бюджета города Москвы:
1.5.1.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы предоставлялись в виде субвенций 

на исполнение переданных полномочий в сумме 12514,8 тыс. рублей, исполнено в сумме 12329,3 тыс.
рублей (остаток субвенций на исполнение переданных полномочий 185,5 тыс. рублей).

1.5.1.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета города Москвы бюджету муници-
пального округа Куркино, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов му-
ниципального округа 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» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных пол-
номочий, предоставлен в сумме 1080,0 тыс. рублей (средства распределены, остаток 0,0 тыс. рублей).

1.5.1.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись 
на счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении 
МБТ и кассовым планом. 

1.5.2. Из бюджета муниципального округа Куркино бюджету города Москвы:
1.5.2.1. Межбюджетный трансферт предоставляется из бюджета муниципального округа Куркино 

в форме иного межбюджетного трансферта бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 
пенсиям по старости или инвалидности I или II групп (далее –доплаты к пенсиям) лицам, перечислен-
ным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль-
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ной службе в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №50) и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона 
города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №9), проходившим муни-
ципальную службу в Органе местного самоуправления, или исполнявшим полномочия в муниципаль-
ном округе на постоянной основе.

1.5.2.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Куркино, 
перечислялись на счет бюджета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
в соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ и кассовым планом в сумме 820,0 тыс. рублей. 

1.6. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за 

счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
За первое полугодие 2022 года главе администрации предоставлялось право вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях: 
1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации. 
2. Изменений ведомственной структуры в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель-

ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему виду расходов не превышало 10 процентов.

В течение первого полугодия 2022 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись муни-
ципального округа Куркино на основании решений Совета депутатов муниципального округа Куркино 
от: №3-2 от 15.02.2022г., №6-6 от 22.03.2022 г., №8-4, от 17.05.2022 г.

1.8. Уточнение бюджета
В 2022 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные пока-

затели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов 

расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В случае увеличения/уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем фи-
нансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году на оказание муниципальных услуг, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов бюджета муниципального округа Куркино при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований не превышает 10 процентов;

1.8.7. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление средств свободного остатка
 1.9.1. Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 31 де-

кабря 2021 года составил 4433,7 тыс. рублей, из них:
- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 

3648,1 тыс.рублей, 
- остаток неиспользованных средств субвенций 2021 года подлежащих возврату в доход города Мо-

сквы составил 785,6 тыс.рублей (возвращен в бюджет г. Москвы в январе 2022 г.).
1.9.2. За первое полугодие 2022 года распределено средств свободного остатка 1350,0 тыс.руб.
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1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по 
муниципальному заказу

Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муниципаль-
ному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификацией 
расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий заклю-
ченных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета муници-
пального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за счет 
средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя бюд-
жетных средств или финансового органа города Москвы.

1.11. Учет доходов бюджетных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности

Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными пол-
номочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает. 

Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, МБУ «ЦТД «Ростки» осущест-
вляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от оказания приносящей до-
ход деятельности за первое полугодие 2022 года составили 1023,1 тыс. рублей, средства зачислялись 
на лицевой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Москвы и расходовались 
в установленном порядке. Остаток денежных средств от оказания платных услуг и приносящей доход 
деятельности на 01 июня 2022 года составил 423,9 тыс. рублей.

1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда за первое полугодие 2022 года не расходовались. 
 1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 

20 декабря 2021 года № 16-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2021 года № 
16-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
принимались депутатами Совета депутатов, по представлению главы администрации муниципально-
го округа Куркино (решения Совета депутатов муниципального округа Куркино №3-2 от 15.02.2022г., 
№6-6 от 22.03.2022 г., №8-4, от 17.05.2022 г.).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 года согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-

ципального округа Куркино Григорьеву Н.А.

Глава администрации
муниципального округа Куркино  Н.А. Григорьева
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Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от 05.09.2022 г. № 148 

Общий объем доходов
бюджета муниципального округа Куркино

за первое полугодие 2022 года по источникам поступления

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10862,7
в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10862,7

из них:
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10862,7

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

7641,2

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

141,8

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 

696,7

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании)

2383,0

1 13 02993 03 0009 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы)

30

1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

220

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11726,2
в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РФ 12514,8

из них:
2 02 04999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1080,0

2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3624,2

2 02 30024 03 0000 150 
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ 

3624,2
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в том числе:

2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитатель-
ной работы, с населением по месту жительства)

1572,6

2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства)

2051,6

2 02 39998 03 0000 150
Единая субвенция на финансовое обеспечение содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города 
Москвы

7810,6

2 18 03010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0

2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0

2 19 03000 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

-788,6

ИТОГО ДОХОДОВ 22613,9

Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от 05.09.2022 г. № 148

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Куркино - органов государственной власти Российской Федерации за 
первое полугодие 2022 года

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 ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются 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 предпри-
нимателей, 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 фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от 05.09.2022 г. № 148 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Куркино – органов местного 
самоуправления за первое полугодие 2022 года

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления
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Код вида доходов бюджета Код подвида доходов 
бюджетов
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Куркино

900 администрация муниципального округа Куркино

900 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

900 1 13 02 993 03 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (средства, поступающие 
от возврата учреждениями субсидий на выполнение 
муниципального задания прошлых лет)

900 1 13 02 993 03 0009 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы)

900 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

900 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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900 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 1 16 01 093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 1 16 01 103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-
рии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 1 16 01 113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 1 16 01 123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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900 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
16 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нару-
шение таможенных правил), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 1 16 01 183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
18 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской Федера-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
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900 1 16 01 213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
21 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области воинского учета, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 02 010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации (административные 
штрафы, налагаемые комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, полномочиями 
города Москвы по образованию и организации 
деятельности которых наделены органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве)

900 1 16 07 010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07 090 03 0000 140

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

900 1 16 10 031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения

900 1 16 10 032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу внутригородского му-
ниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленно-
го за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10 061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 10 081 03 0000 140

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

900 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

900 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

900 1 17 01 030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

900 2 02 30 024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства)

900 2 02 30 024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства)

900 2 02 39 998 03 0000 150
Единая субвенция бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

900 2 02 49 999 03 0000 150

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

900 2 02 15 002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

900 2 07 03 020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 08 03 000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы
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900 2 18 03 010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

900 2 18 60 010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных 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 60 010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 4
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
 от 05.09.2022 г. № 148 

Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
за первое полугодие 2022 года по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование показателя Код расхода по бюджетной класси-
фикации

расходы
(тыс.руб.)

Расходы бюджета - всего x 25 799,67
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 31 А 01 00100 121 1 294,99
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0102 31 А 01 00100 122 46,87

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

 0102 31 А 01 00100 129 383,46

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0102 31 А 01 00100 244 50,26
 Закупка энергетических ресурсов  0102 31 А 01 00100 247 4,12
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0102 35 Г 01 01100 122 116,87

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0103 31 А 01 00200 244 78,00
 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов при-
влекаемым лицам  0103 33 А 04 00100 123 1 080,00

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 31 Б 01 00100 121 1 500,34
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0104 31 Б 01 00100 122 48,99

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

 0104 31 Б 01 00100 129 438,43

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 31 Б 01 00100 244 31,84
 Закупка энергетических ресурсов  0104 31 Б 01 00100 247 4,61
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 31 Б 01 00500 121 4 649,08
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0104 31 Б 01 00500 122 211,20
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 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 31 Б 01 00500 129 1 395,72

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 31 Б 01 00500 244 193,58
 Закупка энергетических ресурсов  0104 31 Б 01 00500 247 2,78
 Уплата прочих налогов, сборов  0104 31 Б 01 00500 852 0,00
 Уплата иных платежей  0104 31 Б 01 00500 853 0,00
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 33 А 01 03100 121 909,93
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0104 33 А 01 03100 122 339,12

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

 0104 33 А 01 03100 129 273,59

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 33 А 01 03100 244 63,00
 Закупка энергетических ресурсов  0104 33 А 01 03100 247 3,25
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 33 А 01 03110 121 130,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 33 А 01 03110 129 39,26

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 33 А 01 03200 121 999,42
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0104 33 А 01 03200 122 264,59

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

 0104 33 А 01 03200 129 296,97

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 33 А 01 03200 244 54,04
 Закупка энергетических ресурсов  0104 33 А 01 03200 247 3,64
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 33 А 01 03210 121 60,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 33 А 01 03210 129 18,12

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 33 А 01 03300 121 2 946,84
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0104 33 А 01 03300 122 800,64

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

 0104 33 А 01 03300 129 883,99

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 33 А 01 03300 244 184,43
 Закупка энергетических ресурсов  0104 33 А 01 03300 247 7,91
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 33 А 01 03310 121 190,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 33 А 01 03310 129 57,38

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  0104 35 Г 01 01100 122 703,47

 Специальные расходы  0107 35 А 01 00100 880 0,00
 Резервные средства  0111 32 А 01 00000 870 0,00
 Уплата иных платежей  0113 31 Б 01 00400 853 0,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0309 35 Е 01 01400 244 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0310 35 Е 01 01400 244 0,00
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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 0804 09 Г 07 00100 611 1 572,60

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  0804 35 Е 01 00500 244 152,25
 Иные межбюджетные трансферты  1001 35 П 01 01500 540 820,00
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  1006 35 Г 01 01100 321 561,18

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  1006 35 П 01 01800 321 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 10 А 03 00100 244 630,12
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 1102 10 А 03 00100 611 1 015,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 35 Е 01 00500 244 0,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  1202 35 Е 01 00300 244 247,59
 Уплата иных платежей  1202 35 Е 01 00300 853 40,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  1204 35 Е 01 00300 244 0,00

Приложение 5
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от 05.09.2022 г. № 148 

Расходы бюджета муниципального округа Куркино
 за первое полугодие 2022 года по разделам и подразделам бюджетной классификации с 

детализацией отдельных расходов

КПС

Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)раздел подраз- 
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20760,7
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
округа 1896,6

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального округа 1158,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 17706,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0
01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,0

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1724,9
08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 1724,9
10 00 Социальная политика 1381,2
10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 820,0
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10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 561,2
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1645,3
11 02 Физическая культура и спорт 1645,3
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 287,6
12 02 Периодическая печать и издательства 287,6
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 25799,7

Приложение 6
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от 05.09.2022 г. № 148 

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

расходы
 (тыс.руб.)

Расходы бюджета - всего x 25 799,67
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 1 294,99
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 01 00100 122 46,87

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

900 0102 31 А 01 00100 129 383,46

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31 А 01 00100 244 50,26
 Закупка энергетических ресурсов 900 0102 31 А 01 00100 247 4,12
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35 Г 01 01100 122 116,87

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31 А 01 00200 244 78,00
 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов при-
влекаемым лицам 900 0103 33 А 04 00100 123 1 080,00

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 1 500,34
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00100 122 48,99

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

900 0104 31 Б 01 00100 129 438,43

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00100 244 31,84
 Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00100 247 4,61
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 4 649,08
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00500 122 211,20

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

900 0104 31 Б 01 00500 129 1 395,72

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00500 244 193,58
 Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 2,78
 Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31 Б 01 00500 852 0,00
 Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 853 0,00
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 121 909,93
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 03100 122 339,12

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

900 0104 33 А 01 03100 129 273,59

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03100 244 63,00
 Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03100 247 3,25
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03110 121 130,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03110 129 39,26

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 121 999,42
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 03200 122 264,59

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

900 0104 33 А 01 03200 129 296,97

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03200 244 54,04
 Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03200 247 3,64
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03210 121 60,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03210 129 18,12

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 121 2 946,84
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 03300 122 800,64

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

900 0104 33 А 01 03300 129 883,99

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03300 244 184,43
 Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03300 247 7,91
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03310 121 190,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03310 129 57,38

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35 Г 01 01100 122 703,47

 Специальные расходы 900 0107 35 А 01 00100 880 0,00
 Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 0,00
 Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 853 0,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0309 35 Е 01 01400 244 0,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0310 35 Е 01 01400 244 0,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611 1 572,60

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35 Е 01 00500 244 152,25
 Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 820,00
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35 Г 01 01100 321 561,18

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35 П 01 01800 321 0,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 10 А 03 00100 244 630,12
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611 1 015,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 35 Е 01 00500 244 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 01 00300 244 247,59

 Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853 40,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 01 00300 244 0,00

Приложение 7
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от 05.09.2022 г. № 148 

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 года

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета

 Код источника финансирования дефи-
цита бюджета поселения по бюджет-

ной классификации

Сумма 

Наименование показателя на 2022 г.

1 2 3
источники финансирования дефицита бюджета (свободный 

остаток)

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

90001050201030000510 -22613,9

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 90001050201030000610 25799,7

   

Итого  -3185,8

Приложение 8
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от 05.09.2022 г. № 148 

Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения

муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 года

№ Численность муниципальных служащих Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс.руб.)норматив фактически занято

1
20
(в том числе Глава Муниципаль-
ного Округа-1)

17 (в том числе Глава Му-
ниципального Округа-1)

18999,3
(в том числе Глава Муниципального Округа - 
1842,2)
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Численность работников муниципального учреждения 
Фактические затраты на их денеж-
ное содержание (тыс. руб.)Норматив Фактически занято 

(ставок) фактически занято (человек)

2 6,305 5,4325 16
2098,3 (за счет средств субсидии) 
225,09 (за счет средств приносящей 
доход деятельности)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 07 сентября 2022 года № 12-1

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Куркино 
за первое полугодие 2022 года

На основании статей 9, 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отчета об испол-
нении бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 года, утвержденного поста-
новлением администрации муниципального округа Куркино от 05 сентября 2022 года № 148, заключе-
ния бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Куркино (Акт проверки 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2022 года, от 06 
сентября 2022 года), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального округа Куркино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 
первое полугодие 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

РЕШЕНИЕ

от 07 сентября 2022 года № 12-2

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального
округа Куркино за 2021 год

На основании статей 9, 153, 264.1, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Положения о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Куркино, Устава муниципального округа Куркино, с учетом результатов публичных слушаний, про-
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веденных 12 июля 2022 года, в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 29 
апреля 2022 года № 1232/01-40, заключением бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Куркино (Акт проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципально-
го округа Куркино за 2021 год, от 17 мая 2022 года), 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2021 год:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино в 2021 году
1.1.1. Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 46430,7 тыс. рублей.
1.1.2. Объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 48248,6 тыс. рублей.
1.1.3. Дефицит бюджета 2021 года составил 1966,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2021 год
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино по источникам по-

ступления согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-

кино - органов государственной власти Российской Федерации за 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-
кино – органов местного самоуправления за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2021 год 
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению. 

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2021 году формировались за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;

4) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы;

6) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
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7) денежных взысканий (штрафов), и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;

8) доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

9) прочих безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

1.5. Межбюджетные трансферты. 
из бюджета города Москвы бюджету МО Куркино
1.5.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы предоставлялись в виде субвенций на 

исполнение переданных полномочий в сумме 22816,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 22030,4 тыс.ру-
блей, остаток субвенций в сумме 785,6 тыс.рублей возвращен в бюджет города Москвы в январе 2022 
года.

1.5.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета города Москвы бюджету муници-
пального округа Куркино, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов му-
ниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных 
полномочий, предоставлен в сумме 2160,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 2160,0 тыс. рублей.

1.5.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись на 
счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ 
и кассовым планом. 

из бюджета МО Куркино бюджету города Москвы
1.5.4. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета муниципального округа Куркино 

бюджету города Москвы, предоставляется на цели осуществления доплат к пенсиям по старости лицам, 
перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №50) и пункте 10 части 1 ста-
тьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №9), прохо-
дившим муниципальную службу в Органе местного самоуправления, или исполнявшим полномочия в 
муниципальном округе на постоянной основе, в соответствии с Соглашением «О предоставлении ино-
го межбюджетного трансферта из бюджета МО Куркино бюджету г. Москвы на цели осуществления до-
плат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в г. Москве» от 18.01.2016 г. №517, пре-
доставлен в сумме 1449,2 тыс. рублей.

1.6. Бюджетные кредиты и дотации бюджетам муниципального округа 
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за 

счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
В 2021 году главе администрации муниципального округа Куркино было предоставлено право вно-

сить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях:
1.7.1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации. 
1.7.2. В случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает 10 процентов.

1.7.3. В 2021 году вносились изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Кур-
кино на основании решений Совета депутатов муниципального округа Куркино: от 09.03.2021 № 5-5, 
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18.05.2021 №10-5, 14.09.2021 №12-5, 09.11.2021 №14-5, 14.12.2021 №15-11.
1.8. Уточнение бюджета
В 2021 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные пока-

затели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов 

расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление свободного остатка
 Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 1 января 2021 

года составил 6251,7 тыс. рублей, из них:
- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 

5755,3 тыс.рублей, 
- остаток неиспользованных средств субвенций 2020 года подлежащих возврату в доход города Мо-

сквы составил 345,3 тыс.рублей (возвращен в бюджет г. Москвы в январе 2021 г.),
- невыясненные платежи - 151,1 тыс.рублей (возвращены по принадлежности в январе 2021 г.).
 В 2021 году Решением Совета депутатов распределено средств в сумме 1966,0 тыс. руб. на поощ-

рение главы МО Куркино и на проведение Дня района и летних мероприятий для жителей МО Курки-
но. По результатам конкурса заключен МК на проведение летних досуговых мероприятий для жителей 
района и проведение Дня района, однако в связи с Указом мэра Москвы об ограничениях проведения 
массовых мероприятий, исполнение контракта было приостановлено на неопределенный срок, в дека-
бре контракт расторгнут, фактически оказано услуг на сумму 628,1 тыс.руб., средства в сумме 1133,4 
тыс.руб. остались в бюджете МО Куркино.

 Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 31 декабря 
2021 года составил 4433,7 тыс. рублей, из них:

- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 
3648,2 тыс.рублей, 

- остаток неиспользованных средств субвенций 2021 года подлежащих возврату в доход города Мо-
сквы составил 785,6 тыс.рублей (возвращен в бюджет г. Москвы в январе 2022 г.).

1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по 
муниципальному заказу

Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муниципаль-
ному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификацией 
расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий заклю-
ченных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета муници-
пального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за счет 
средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя бюд-
жетных средств или финансового органа города Москвы.

1.11. Учет доходов от приносящей доход деятельности
Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными пол-

номочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает. 
Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, бюджетное учреждение МБУ 

«ЦТД «Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от ока-
зания приносящей доход деятельности в 2021 году составили 3050,0 тыс. рублей и зачислялись на ли-
цевой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Москвы, и расходовались в уста-
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новленном порядке. Остаток денежных средств на 01.01.2022 года составил 75,4 тыс. рублей.
1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда муниципального округа Куркино в 2021 году не расходовались.
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 

декабря 2020 года № 18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2020 года № 
18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
принимались депутатами Совета депутатов муниципального округа Куркино, по представлению главы 
администрации муниципального округа Куркино: от 09.03.2021 № 5-5, 18.05.2021 №10-5, 14.09.2021 
№12-5, 09.11.2021 №14-5, 14.12.2021 №15-112. 

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального округа Куркино за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2021 год по источникам поступления 

0 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46630,7

в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21830,5

из них:
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 21895,5

в том числе: 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

14858,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

419,9

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 4357,4

101 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании)

2259,4
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1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы)

63,6

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,0

900 1 16 01073 01 0000 
140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0

1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

8,5

1 16 07010 03 0000 140

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

1,0

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

-3,0

1 17 01030 03 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения -151,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24600,2
в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 24976,0

из них:

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2160,0

2 02 03024 03 0000 151 
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

7415,6

в том числе:

2 02 03024 03 0004 151
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

3392,4

2 02 03024 03 0005 151
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

4023,2
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2 02 39998 03 0000 150
Единая субвенция на финансовое обеспечение содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий 
города Москвы

15400,4

2 18 03010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

1,2

2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

0,2

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

-377,2

ИТОГО ДОХОДОВ          46430,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Куркино - органы государственной власти Российской Федерации 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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 ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, 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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Куркино – органов местного самоуправления 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации 

операций сектора государственного управления
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Код вида доходов бюджета
Код подвида 
доходов бюд-

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

900 администрация муниципального округа Куркино

900 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

900 1 13 02 993 03 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения (средства, поступающие от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение муниципального задания прошлых 
лет)

900 1 13 02 993 03 0009 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы)

900 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

900 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
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900 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 1 16 01 113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без граж-
данства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 1 16 07 010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

900 1 16 07 090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
муниципального образования города федерального значения
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900 1 16 10 031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

900 1 16 10 032 03 0000 140

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

900 1 16 10 061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию 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 муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

900 1 16 10 081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города феде-
рального 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 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

900 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

900 1 17 01 030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

900 2 02 30 024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства)

900 2 02 30 024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (на органи-
зацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

900 2 02 39 998 03 0000 150 Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 02 49 999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения
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900 2 02 15 002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 07 03 020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения

900 2 08 03 000 03 0000 150

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

900 2 18 03 010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 60 010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 2 19 60 010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2021 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование РЗПР ЦСР ВР
2021 год 
Сумма

 (тыс. рублей)
Расходы - всего 0000 0000000000 000 48248,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 2299,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4

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

0102 31А0100100 129 552,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 31А0100100 244 137,8
 Закупка энергетических ресурсов 0102 31А0100100 247 2,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 175,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 31А0100200 244 117,0
Специальные расходы 0103 33А0400100 880 2160,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 2439,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100100 122 70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б0100100 129 575,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б0100100 244 132,6
Закупка энергетических ресурсов 0104 31Б0100100 247 2,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 9279,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 492,8

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

0104 31Б0100500 129 2559,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б0100500 244 788,8
Закупка энергетических ресурсов 0104 31Б0100500 247 4,7
 Уплата иных платежей 0104 31Б0100100 853 1,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0103100 121 1835,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 33А0103100 122 409,5

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

0104 33А0103100 129 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 33А0103100 244 125,8
Закупка энергетических ресурсов 0104 33А0103100 247 4,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0103200 121 1792,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 33А0103200 122 301,9

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

0104 33А0103200 129 525,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 33А0103200 244 154,1
Закупка энергетических ресурсов 0104 33А0103200 247 4,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 0104 33А0103200 321 66,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0103300 121 6253,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 33А0103300 122 915,9

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

0104 33А0103300 129 1706,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 33А0103300 244 447,8
Закупка энергетических ресурсов 0104 33А0103300 247 10,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 869,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 35Е0101400 244 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 35Е0101400 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0804 09Г0700100 611 3392,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 35Е0100500 244 628,1
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1449,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1006 35Г0101100 321 613,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 751,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 10А0300100 244 1592,9
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0300100 611 1941,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35Е0100300 244 0
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 35Е0100300 244 5,2

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2021 год

по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов

КПС

Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)раздел подраз- 
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37834,9
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
округа 3237,8

из них фонд оплаты труда, страховые взносы, выплаты социального характера 3097,9

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального округа 2277,0

- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 2277,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 32320,1

в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 3220,4

из них:
Глава администрации 3220,4
из них фонд оплаты труда, страховые взносы, выплаты социального характера 3085,8
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 13995,6

из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 13201,1
за счет субвенций из бюджета города Москвы: 15104,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2926,5

из них фонд оплаты труда, страховые взносы, выплаты социального характера 2796,7
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

2844,7
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из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 2686,6
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, по-
печительства и патронажа

9333,0

из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 8875,2
01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,0

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 4020,5
08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 4020,5
10 00 Социальная политика 2814,2
10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1449,2
10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1365,0
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3533,8
11 02 Физическая культура и спорт 3533,8
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 45,2
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 5,2

ИТОГО РАСХОДОВ 48248,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Куркино за 2021 год

Наименование

Код 
ве-

дом-
ства

РЗПР ЦСР ВР
2021 год 
Сумма 

(тыс. рублей)

Расходы - всего 000 0000 0000000000 000 48248,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А0100100 121 2299,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4

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

900 0102 31А0100100 129 552,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31А0100100 244 137,8
 Закупка энергетических ресурсов 900 0102 31А0100100 247 2,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 175,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31А0100200 244 117,0

Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880 2160,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100100 121 2439,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 70,4

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

900 0104 31Б0100100 129 575,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б0100100 244 132,6
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31Б0100100 247 2,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 121 9279,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 492,8

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

900 0104 31Б0100500 129 2559,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б0100500 244 788,8
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31Б0100500 247 4,7
 Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100100 853 1,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0103100 121 1835,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0103100 122 409,5

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

900 0104 33А0103100 129 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33А0103100 244 125,8
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33А0103100 247 4,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0103200 121 1792,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0103200 122 301,9

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

900 0104 33А0103200 129 525,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33А0103200 244 154,1
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33А0103200 247 4,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 0104 33А0103200 321 66,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0103300 121 6253,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0103300 122 915,9

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

900 0104 33А0103300 129 1706,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33А0103300 244 447,8
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33А0103300 247 10,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 869,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0309 35Е0101400 244 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0310 35Е0101400 244 0,0

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

900 0804 09Г0700100 611 3392,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35Е0100500 244 628,1
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1449,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35Г0101100 321 613,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П0101800 321 751,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 10А0300100 244 1592,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10А0300100 611 1941,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35Е0100300 244 0
Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35Е0100300 244 5,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Куркино

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета

 Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
поселения по бюджетной 

классификации

Сумма 

Наименование показателя на 2021 г.

1 2 3
источники финансирования дефицита бюджета (свободный остаток)

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

90001050201030000510 -52928,0

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 90001050201030000610 54745,9

   
Итого  -1817,9 
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-2

Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения

муниципального округа Куркино за 2021 год

№ Численность муниципальных служащих Фактические затраты на их денежное содержание (тыс.
руб.)норматив фактически занято

1 20 (в том числе Глава Му-
ниципального Округа-1)

18 (в том числе Глава Му-
ниципального Округа-1)

33743,1
(в том числе Глава Муниципального Округа - 3097,9)

Численность работников муниципального учреждения 
Фактические затраты на их денежное со-
держание (тыс. руб.)Норматив Фактически занято 

(ставок) фактически занято (человек)

2 6,9125 5,65 13
4377,04 (за счет средств субсидии) 
 1949,99 (за счет средств приносящей до-
ход деятельности)

РЕШЕНИЕ

от 07 сентября 2022 года № 12-5
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Куркино 
от 20 декабря 2021 года № 16-1 «О бюджете 
муниципального округа Куркино на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 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 самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города 
Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Куркино, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 
2021 года № 16-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»:

- в связи с выделением средств из остатка средств бюджета в сумме 2000,0 тыс. руб. на поощрение 
сотрудников администрации;

- в связи с перераспределением средств бюджета муниципального округа Куркино по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов.
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1.1. Статью 1. изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов: 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 53 987,5 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 57 337,5 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит в сумме 3350,0 тыс. рублей. 
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2023 год:
1.2.1. общий объем доходов в сумме 46622,9 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 46622,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы бюджета в сумме 599,1 тыс. рублей;
1.2.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2024 год:
1.3.1. общий объем доходов в сумме 46623,9 тыс. рублей;
1.3.2. общий объем расходов в сумме 46623,9 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расхо-

ды бюджета в сумме 1198,2 тыс. рублей;
1.3.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-
сификации» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдель-
ных расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

1.5. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кур-
кино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «07» сентября 2022 года № 12-5

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «20»декабря 2021 года № 16-1

Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации

тыс. рублей

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации

2022 год 2023 год 2024 год

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Ко
д 

по
др

аз
-

де
ла

Ко
д 

це
ле

-
во

й 
ст

ат
ьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

ИТОГО РАСХОДОВ     57 337,50 46 622,90 46 623,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   46 067,30 35 175,30 35 172,50
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   2 870,70 2 870,70 2 870,70

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

01 02 31А0100100  2 695,10 2 695,10 2 695,10

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100  2 695,10 2 695,10 2 695,10
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31А0100100 121 1 929,40 1 929,40 1 929,40

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 02 31А0100100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 02 31А0100100 129 582,60 582,60 582,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31А0100100 244 100,70 100,70 100,70
Закупка энергетических ресурсов 01 02 31А0100100 247 12,00 12,00 12,00
Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

01 02 35Г0101100  175,60 175,60 175,60

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 02 35Г0101100 122 175,60 175,60 175,60

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   2 355,00 195,00 195,00

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 01 03 31А0100000  195,00 195,00 195,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 01 03 31А0100200  195,00 195,00 195,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31А0100200 244 195,00 195,00 195,00
Функционирование представительных 
органов государственной власти 01 03 33А0400100  2 160,00 0,00 0,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 01 03 33А0400100  2 160,00 0,00 0,00

Иные выплаты государственных (муници-
пальных) органов привлекаемым лицам 01 03 33А0400100 123 2 160,00 0,00 0,00

Прочие расходы 01 03 33А0400100 123 2 160,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04   35 570,60 32 042,60 32 042,60

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

01 04 31Б0100000  17 980,40 15 628,40 15 628,40

Глава администрации 01 04 31Б0100100  3 476,80 3 201,90 3 201,90
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31Б0100100 121 2 688,60 2 318,60 2 318,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 31Б0100100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 31Б0100100 129 640,20 700,20 700,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100100 244 65,60 100,70 100,70

Закупка энергетических ресурсов 01 04 31Б0100100 247 12,00 12,00 12,00

Обеспечение деятельности администрации 
муниципальных округов в части содер-
жания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31Б0100500  14 503,60 12 426,50 12 426,50

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31Б0100500 121 10 222,30 8 392,30 8 392,30

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 31Б0100500 122 468,20 598,20 598,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 31Б0100500 129 3 083,70 2 534,60 2 534,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100500 244 645,10 805,40 805,40

Закупка энергетических ресурсов 01 04 31Б0100500 247 79,00 96,00 96,00

Уплата иных платежей 01 04 31Б0100500 852 3,80 0,00 0,00

Уплата иных платежей 01 04 31Б0100500 853 1,50 0,00 0,00
Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

01 04 35Г0101100  803,60 1 003,60 1 003,60

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 35Г0101100 122 803,60 1 003,60 1 003,60

Единая субвенция на финансовое обе-
спечение содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
переданных полномочий города Москвы

01 04 33А0100000  16 786,60 15 410,60 15 410,60
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Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих органи-
зацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

01 04 33А0103100  3 046,90 3 051,90 3 051,90

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0103100 121 1 902,30 1 856,30 1 856,30

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 33А0103100 122 409,60 409,60 409,60

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 33А0103100 129 574,60 560,60 560,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0103100 244 141,40 201,40 201,40
Закупка энергетических ресурсов 01 04 33А0103100 247 19,00 24,00 24,00
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих органи-
зацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав за счет бюджета Муниципального 
округа Куркино

01 04 33А0103110  325,50 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0103110 121 250,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 33А0103110 129 75,50 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной 
и Финансовое обеспечение переданных 
муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет 
субвенций из бюджета города Москвы

01 04 33А0103200  3 162,60 3 162,60 3 162,60

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0103200 121 2 062,20 2 004,60 2 004,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 33А0103200 122 327,20 327,20 327,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 33А0103200 129 622,80 605,40 605,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0103200 244 131,40 201,40 201,40
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Закупка энергетических ресурсов 01 04 33А0103200 247 19,00 24,00 24,00

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной 
и Финансовое обеспечение переданных 
муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет 
бюджета Муниципального округа Куркино

01 04 33А0103210  260,40 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0103210 121 200,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 33А0103210 129 60,40 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа 
за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

01 04 33А0103300  9 196,10 9 196,10 9 196,10

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0103300 121 5 886,60 5 726,60 5 726,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 33А0103300 122 964,00 1 064,00 1 064,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 33А0103300 129 1 777,40 1 729,40 1 729,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0103300 244 516,10 604,10 604,10

Закупка энергетических ресурсов 01 04 33А0103300 247 52,00 72,00 72,00

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа 
за счет бюджета Муниципального округа 
Куркино

01 04 33А0103310  795,10 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0103310 121 610,70 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 33А0103310 129 184,40 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07   5 204,00 0,00 0,00



К У Р К И Н О

145

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти по 
проведению выборов и референдумов в 
городе Москве

01 07 35А0100100  2 323,50 0,00 0,00

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 2 323,50 0,00 0,00
Специальные расходы 01 07 33А0400300 880 2 880,50 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11   22,00 22,00 22,00
Резервные средства 01 11 32А0100000  22,00 22,00 22,00
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 22,00 22,00 22,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 13   45,00 45,00 42,20

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31Б0100400  45,00 45,00 42,20

Уплата иных платежей 01 13 31Б0100400 853 45,00 45,00 42,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   4,00 4,00 4,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09   2,00 2,00 2,00

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

03 09 35Е0101400  2,00 2,00 2,00

Не классифицированно 03 09 35Е0101400 244 2,00 2,00 2,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   2,00 2,00 2,00
Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

03 10 35Е0101400  2,00 2,00 2,00

Не классифицированно 03 10 35Е0101400 244 2,00 2,00 2,00
Культура, кинематография 08 00   3 822,20 3 495,50 3 145,20
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04   3 822,20 3 495,50 3 145,20

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

08 04 09Г0700100  3 145,20 3 145,20 3 145,20

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями 08 04 09Г0700100  3 145,20 3 145,20 3 145,20

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления полномочий 
по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

08 04 09Г0700100 611 3 145,20 3 145,20 3 145,20

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения 08 04 35Е0100500  677,00 350,30 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35Е0100500 244 677,00 350,30 0,00
Социальная политика 10 00   2 907,80 3 000,80 3 000,80
Пенсионное обеспечение 10 01   1 572,00 1 572,00 1 572,00
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 10 01 35П0101500  1 572,00 1 572,00 1 572,00

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1 572,00 1 572,00 1 572,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   1 335,80 1 428,80 1 428,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100  561,40 654,40 654,40
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Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательства

10 06 35Г0101100 321 561,40 654,40 654,40

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800  774,40 774,40 774,40

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

10 06 35П0101800 321 774,40 774,40 774,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   4 118,20 4 103,20 4 103,20

Массовый спорт 11 02   4 118,20 4 103,20 4 103,20
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300100  4 103,20 4 103,20 4 103,20

За счет субвенции из бюджета города 
Москвы 11 02 10А0300100  4 103,20 4 103,20 4 103,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 10А0300100 244 2 072,50 2 072,50 2 072,50
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

11 02 10А0300100 611 2 030,70 2 030,70 2 030,70

За счет средств бюджета муниципального 
округа Куркино 11 02 35Е0100500  15,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 35Е0100500 244 15,00 0,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12 00   418,00 245,00 0,00

Периодическая печать и издательства 12 02   363,00 190,00 0,00

Информирование жителей округа 12 02 35Е0100300  363,00 190,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35Е0100300 244 323,00 150,00 0,00

Уплата иных платежей 12 02 35Е0100300 853 40,00 40,00 0,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 12 04   55,00 55,00 0,00

Информирование жителей округа 12 04 35Е0100300  55,00 55,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35Е0100300 244 55,00 55,00 0,00

Условно утвержденные расходы     0,0 599,1 1 198,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «07» сентября 2022 года № 12-5

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «20»декабря 2021 года № 16-1

Расходы бюджета муниципального округа 
Куркино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов

тыс.рублей
Коды классифика-

ции Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г.

  ВСЕГО РАСХОДОВ 57 337,50 46 622,90 46 623,90

  в том числе:   

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 46 067,30 35 175,30 35 172,50

  в том числе:    

 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального округа 2 870,70 2 870,70 2 870,70

 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципального округа

2 355,00 195,00 195,00

 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

35 570,6 32 042,60 32 042,60

 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 204,00 0,00 0,00

 11 Резервные фонды 22,00 22,00 22,00

 13 Другие общегосударственные вопросы 45,00 45,00 42,20

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,00 4,00 4,00

  в том числе:    

 09
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2,00 2,00 2,00

 10 Обеспечение пожарной безопасности 2,00 2,00 2,00

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 822,20 3 495,50 3 145,20

  в том числе:    

 04 Другие вопросы в области культуры. кинематографии 3 822,20 3 495,50 3 145,20

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 907,80 3 000,80 3 000,80

  в том числе:    

 01 Пенсионное обеспечение 1 572,00 1 572,00 1 572,00

 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 355,80 1 428,80 1 428,80

11 00 МАССОВЫЙ СПОРТ 4 118,20 4 103,20 4 103,20
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  в том числе:    

 02 Физическая культура и спорт 4 118,20 4 103,20 4 103,20

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 418,00 245,00 0,00

  в том числе:    

 02 Периодическая печать и издательства 363,00 190,00 0,00

 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 55,00 55,00 0,00

Условно утвержденные расходы  599,1 1 198,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «07» сентября 2022 года № 12-5

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «20»декабря 2021 года № 16-1

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Куркино на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации

2022 год 2023 год 2024 год
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ИТОГО РАСХОДОВ 900     57 337,50 46 622,90 46 623,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 900 01 00   46 067,30 35 175,30 35 172,50

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02   2 870,70 2 870,70 2 870,70

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

900 01 02 31А0100100  2 695,10 2 695,10 2 695,10

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  2 695,10 2 695,10 2 695,10
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 31А0100100 121 1 929,40 1 929,40 1 929,40

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 01 02 31А0100100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 02 31А0100100 129 582,60 582,60 582,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 02 31А0100100 244 100,70 100,70 100,70
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Закупка энергетических ресурсов 900 01 02 31А0100100 247 12,00 12,00 12,00
Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

900 01 02 35Г0101100  175,60 175,60 175,60

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 01 02 35Г0101100 122 175,60 175,60 175,60

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 01 03   2 355,00 195,00 195,00

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 01 03 31А0100000  195,00 195,00 195,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 01 03 31А0100200  195,00 195,00 195,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31А0100200 244 195,00 195,00 195,00
Функционирование представительных 
органов государственной власти 900 01 03 33А0400100  2 160,00 0,00 0,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 01 03 33А0400100  2 160,00 0,00 0,00

Иные выплаты государственных (муници-
пальных) органов привлекаемым лицам 900 01 03 33А0400100 123 2 160,00 0,00 0,00

Прочие расходы 900 01 03 33А0400100 123 2 160,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04   35 570,60 32 042,60 32 042,60

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

900 01 04 31Б0100000  17 980,40 15 628,40 15 628,40

Глава администрации 900 01 04 31Б0100100  3 476,80 3 201,90 3 201,90
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 2 688,60 2 318,60 2 318,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 01 04 31Б0100100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100100 129 640,20 700,20 700,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100100 244 65,60 100,70 100,70
Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100100 247 12,00 12,00 12,00
Обеспечение деятельности администра-
ции муниципальных округов в части со-
держания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500  14 503,60 12 426,50 12 426,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 10 222,30 8 392,30 8 392,30

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 01 04 31Б0100500 122 468,20 598,20 598,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 3 083,70 2 534,60 2 534,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 645,10 805,40 805,40
Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100500 247 79,00 96,00 96,00



150

К У Р К И Н О

Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 852 3,80 0,00 0,00
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 1,50 0,00 0,00
Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

900 01 04 35Г0101100  803,60 1 003,60 1 003,60

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 803,60 1 003,60 1 003,60

Единая субвенция на финансовое обеспе-
чение содержания муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию 
переданных полномочий города Москвы

900 01 04 33А0100000  16 786,60 15 410,60 15 410,60

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным окру-
гам полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

900 01 04 33А0103100  3 046,90 3 051,90 3 051,90

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А0103100 121 1 902,30 1 856,30 1 856,30

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 01 04 33А0103100 122 409,60 409,60 409,60

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0103100 129 574,60 560,60 560,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0103100 244 141,40 201,40 201,40
Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 33А0103100 247 19,00 24,00 24,00
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным окру-
гам полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за счет бюджета Муни-
ципального округа Куркино

900 01 04 33А0103110  325,50 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А0103110 121 250,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0103110 129 75,50 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и Финансовое обеспечение 
переданных муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по 
месту жительства за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

900 01 04 33А0103200  3 162,60 3 162,60 3 162,60
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А0103200 121 2 062,20 2 004,60 2 004,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 01 04 33А0103200 122 327,20 327,20 327,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0103200 129 622,80 605,40 605,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0103200 244 131,40 201,40 201,40
Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 33А0103200 247 19,00 24,00 24,00
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и Финансовое обеспечение 
переданных муниципальным округам 
полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства за счет бюджета 
Муниципального округа Куркино

900 01 04 33А0103210  260,40 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А0103210 121 200,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0103210 129 60,40 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным окру-
гам полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и 
патронажа за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 01 04 33А0103300  9 196,10 9 196,10 9 196,10

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А0103300 121 5 886,60 5 726,60 5 726,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 01 04 33А0103300 122 964,00 1 064,00 1 064,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0103300 129 1 777,40 1 729,40 1 729,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0103300 244 516,10 604,10 604,10
Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 33А0103300 247 52,00 72,00 72,00
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным окру-
гам полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и 
патронажа за счет бюджета Муниципаль-
ного округа Куркино

900 01 04 33А0103310  795,10 0,00 0,00
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 33А0103310 121 610,70 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0103310 129 184,40 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 01 07   5 204,00 0,00 0,00

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти по 
проведению выборов и референдумов в 
городе Москве

900 01 07 35А0100100  2 323,50 0,00 0,00

Специальные расходы 900 01 07 35А0100100 880 2 323,50 0,00 0,00
Специальные расходы 900 01 07 33А0400300 880 2 880,50 0,00 0,00
Резервные фонды 900 01 11   22,00 22,00 22,00
Резервные средства 900 01 11 32А0100000  22,00 22,00 22,00
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 22,00 22,00 22,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01 13   45,00 45,00 42,20

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13 31Б0100400  45,00 45,00 42,20

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 45,00 45,00 42,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

900 03 00   4,00 4,00 4,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

900 03 09   2,00 2,00 2,00

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

900 03 09 35Е0101400  2,00 2,00 2,00

Не классифицированно 900 03 09 35Е0101400 244 2,00 2,00 2,00
Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10   2,00 2,00 2,00
Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

900 03 10 35Е0101400  2,00 2,00 2,00

Не классифицированно 900 03 10 35Е0101400 244 2,00 2,00 2,00
Культура, кинематография 900 08 00   3 822,20 3 495,50 3 145,20
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 08 04   3 822,20 3 495,50 3 145,20

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

900 08 04 09Г0700100  3 145,20 3 145,20 3 145,20

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями 900 08 04 09Г0700100  3 145,20 3 145,20 3 145,20

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления полномочий 
по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

900 08 04 09Г0700100 611 3 145,20 3 145,20 3 145,20

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500  677,00 350,30 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35Е0100500 244 677,00 350,30 0,00
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Социальная политика 900 10 00   2 907,80 3 000,80 3 000,80

Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 572,00 1 572,00 1 572,00
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500  1 572,00 1 572,00 1 572,00

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 1 572,00 1 572,00 1 572,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 10 06   1 335,80 1 428,80 1 428,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100  561,40 654,40 654,40
Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательства

900 10 06 35Г0101100 321 561,40 654,40 654,40

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  774,40 774,40 774,40

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательства

900 10 06 35П0101800 321 774,40 774,40 774,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   4 118,20 4 103,20 4 103,20

Массовый спорт 900 11 02   4 118,20 4 103,20 4 103,20
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10А0300100  4 103,20 4 103,20 4 103,20

За счет субвенции из бюджета города 
Москвы 900 11 02 10А0300100  4 103,20 4 103,20 4 103,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 11 02 10А0300100 244 2 072,50 2 072,50 2 072,50
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

900 11 02 10А0300100 611 2 030,70 2 030,70 2 030,70

За счет средств бюджета муниципального 
округа Куркино 900 11 02 35Е0100500  15,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 11 02 35Е0100500 244 15,00 0,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 900 12 00   418,00 245,00 0,00

Периодическая печать и издательства 900 12 02   363,00 190,00 0,00

Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300  363,00 190,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35Е0100300 244 323,00 150,00 0,00

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,00 40,00 0,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 12 04   55,00 55,00 0,00

Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300  55,00 55,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 04 35Е0100300 244 55,00 55,00 0,00

Условно утвержденные расходы      0,0 599,1 1 198,2
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «07» сентября 2022 года № 12-5

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «20»декабря 2021 года № 16-1

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 3350,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 3350,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -53 987,5 -46 622,9 -46 623,9

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

-53 987,5 -46 622,9 -46 623,9

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 57 337,5 46 622,9 46 623,9

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

57 337,5 46 622,9 46 623,9

ИТОГО: 3350,0 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ

от 07 сентября 2022 года № 12-6

О согласовании установки 
ограждающего устройства на территории 
домов по адресу: г. Москва, 
ул. Куркинское шоссе, д. 27, корп. 1- 21

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 отдель-
ными полномочиями  города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмо-
трев обращение уполномоченного лица Горбенко Н.М. и протокол общего собрания ТСЖ “Куркино-
Самотлор”, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: Куркинское шоссе, д. 
27, корп. 1-21 согласно прилагаемому проекту (приложение). 

2. Направить копию настоящего решения Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Куркино города Москвы и лицу, уполномоченному на представ-
ление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с уста-
новкой ограждающих устройств и их демонтажем Горбенко Н.М. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «07» сентября 2022 года № 12-6

Проект размещения ограждающего устройства 
по адресу: г. Москва, Куркинское шоссе, дом 27, корп. 1-21
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 11-1 от 06.09.2022 

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Покровское-Стрешнево в 2022 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», в рамках реализации постановления Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012 
года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Мо-
сквы», на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево от 29.07.2022 года № 1061/22 о 
распределении финансовых средств, с учетом мнения Комиссии бюджетно – регламентной и осущест-
вления контроля за использованием муниципальной собственности,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Утвердить план дополнительных мероприятий по социально– экономическому развитию района 
Покровское – Стрешнево в 2022 году на сумму 227,6 тыс. рублей за счет перераспределения тендерной 
экономии от закупок, на оказание адресной помощи льготным категориям граждан. 

2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префек-
туру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 11-2 от 06.09.2022 

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту 
жительства района Покровское-Стрешнево 
на 4-й квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-
Стрешнево города Москвы от 05.09.2022 года №1224/22,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Покров-
ское-Стрешнево на 4-й квартал 2022 года (приложение). 

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу 
района Покровское-Стрешнево города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское - Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское - Стрешнево  П.В. Черкасов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

№ 11-3 от 06.09.2022

О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня на 
территории муниципального округа 
Покровское-Стрешнево на 2022 год 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Западно-
го административного округа города Москвы от 22.08.2022 года №12-07-1727/22, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать место размещения ярмарки выходного дня по адресу: Проектируемый проезд, № 1064, 
возле ст. метро Спартак (между выходами 1 и 5) на 12 торговых мест на территории муниципального 
округа Покровское-Стрешнево на 2022 год.

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стреш-
нево от 23.06.2022 г. №10-2 «О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на территории 
муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2022 год».

3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Покровское-Стрешнево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Покровское - Стрешнево.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 11-4 от 06.09.2022 

О направлении годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального
округа Покровское-Стрешнево за 2022 год в
Контрольно-счетную палату Москвы 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов от 13.10.2015 
№ 11-18 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном округе Покровское-Стрешнево» и Соглашения от 28.10.2015 года № 305/01-14 
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Направить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешне-
во за 2022 год в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешнего муниципального фи-
нансового контроля. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское-Стрешнево Черкасова П.В.
 
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов

РЕШЕНИЕ

№ 11-5 от 06.09.2022 

О направлении на экспертизу в 
Контрольно-счетную палату Москвы 
проекта бюджета муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов от 13.10.2015 

№ 11-18 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном округе Покровское-Стрешнево» и Соглашения от 28.10.2015 года № 305/01-14 
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1. Направить на экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы проект бюджета муниципально-
го округа Покровское-Стрешнево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское-Стрешнево Черкасова П.В.
 
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов

РЕШЕНИЕ

№ 11-6 от 06.09.2022 

О поощрении депутатов муниципального 
округа Покровское-Стрешнево

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Порядка распределения и предоставления денежного поощрения депутатам муници-
пального округа Покровское-Стрешнево в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево полномочий города Москвы, утвержденно-
го решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 21.01.2017г. № 1-5, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево по итогам 3-го квартала 2022 года в следу-
ющем размере:

- Бухарину Л.Н.-60 000 руб. 
- Климову М.В.- 60 000 руб. 
- Комиссарову А.Н.- 60 000 руб. 
- Рощина В.А.- 60 000 руб. 
- Семяновскую Е.А.- 60 000 руб. 
- Скрипкина А.А .- 60 000 руб. 
- Страхова Н.В.- 60 000 руб. 
- Чекалдину Н.А.- 60 000 руб.
 - Шатунова И.Н.- 60 000 руб. 
- Шелковникова А.А.- 60 000 руб. 
- Ярошенко Н.Г.- 60 000 руб. 

2.Поручить администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево выплатить поощрение 
депутатам муниципального округа Покровское-Стрешнево в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-
шения за вычетом налоговых отчислений.
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3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов

РЕШЕНИЕ

№ 11-8 от 06.09.2022 

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево от 15.12.2021
№ 11-3 «О бюджете муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Законом города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Покровское-Стреш-
нево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 
05.11.2019 № 139 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
от 15.12.2021 года № 11-3 «О бюджете муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

 1.1. Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции:
 «1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 35504,3 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 38208,8 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит в сумме 2704,5 тыс. рублей».
 1.2. В Приложение 1 к решению сумму «2640,0» тыс. руб. заменить суммой «7665,6» тыс. руб.;

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 665,6 0,0 0,0

900 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 7 665,6 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

7 665,6 0,0 0,0

1.3. В Приложении 1 к решению в строке «Всего доходов» сумму «30478,7» тыс. руб. заменить на 
сумму «35504,3» тыс. руб.;
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 1.4. Приложение 2 к решению дополнить строкой следующего содержания»:

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

 1.5. В Приложениях 4,6 к решению:
-в строке «Всего расходов» сумму «3199,32» тыс. руб. заменить на сумму «38208,8» тыс. руб.;
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «28169,8» тыс. руб. заменить суммой «34385,4» 

тыс. руб.;
- в подразделе 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-

го образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «4300,3» тыс. руб. заменить сум-
мой «5490,3» тыс. руб.;

-в целевой статье 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» разде-
ла 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «4248,3» тыс. руб. заменить суммой «5438,3» тыс. руб.;

 -в виде расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального окру-
га Покровское-Стрешнево» подраздела 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «4204,3» тыс. 
руб. заменить суммой «5394,3» тыс. руб.;

-в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» 
целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» разде-
ла 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «4204,3» тыс. руб. заменить суммой «5394,3» тыс. руб.

- в подразделе 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» раздела 01 «Общегосудар-
ственные вопросы» сумму «4421,9» тыс. руб. заменить суммой «9447,5» тыс. руб.;

-дополнить целевой статьей 33А0400300 «Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях организации прове-
дения голосования на муниципальных выборах в 2022 году» подраздел 07 «Обеспечение проведения 
выборов и референдумов» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» на сумму «5025,6» тыс. руб.;

 -дополнить видом расходов 880 «Специальные расходы» целевой статьи 33А0400300 «Межбюджет-
ные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 го-
ду» подраздел 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» раздела 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» на сумму «5025,6» тыс. руб.;

 1.6. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению. 

 1.7. Направить свободный остаток средств местного бюджета на покрытие дефицита бюджета в свя-
зи с финансирование дополнительных расходов. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское - Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа Покровское – Стрешнево  П.В. Черкасов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
 от «06 » сентября 2022 №11-8

Приложение 5
к решению Совета депутатов
 муниципального округа
Покровское-Стрешнево
 от «15» декабря 2021 № 11-3

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

Коды БК Наименование 2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

ВСЕГО РАСХОДОВ  38208,7 23416,8 23416,8
 в том числе:
 Условно утвержденные расходы 586,0 1171,0

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34385,4 19007,4 18422,4

01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 5490,3 2785,8 2785,8

01 03 -
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 2874,0 234,0 234,0

01 04 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

16467,5 15881,5 15296,5

01 07 Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 9447,5 0,0 0,0

01 11 - Резервные фонды 20,0 20,0 20,0

01 13 - Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1927,7 1927,7 1927,7

08 04 1927,7 1927,7 1927,7

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1732,1 1732,1 1732,1

10 01 Пенсионное обеспечение 829,7 829,7 829,7

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 902,4 902,4 902,4

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 163,6 163,6 163,6

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
 
12  04 Другие вопросы в области средств массовой информации 123,6 123,6 123,6
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
 от «06» сентября 2022 №11-8

Приложение 7
к решению Совета депутатов
 муниципального округа
Покровское-Стрешнево
 от «15» декабря 2021 № 11-3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 2704,5 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов  2704,5 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 510

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

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2704,5 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610

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

 2704,5 0,0 0,0

ИТОГО: 2704,5 0,0 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2022 г. № 6

Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Северное Тушино за I полугодие 2022 года 

Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального округа Северное Тушино постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за I полуго-
дие 2022 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-

ципального округа Северное Тушино Герасимова И.Н.

Глава администрации  И.Н. Герасимов

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Северное Тушино 
от 5 сентября 2022 г. № 6

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино
за I полугодие 2022 года 

остаток на расчетном счете по состоянию на 01.01.2022 года – 11819,8 тыс. руб. 
Доходы                                              тыс. руб.

груп-
па

Под-
груп-

па

ста-
тья
под-
ста-
тья

эле-
мент

про-
грам-

ма

Клас-
сифи-
кация

Наименование показателей План
тыс. руб.

Факт
тыс. руб.

% испол-
нения

0 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО 43010,1 23917,7 55,6
В том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39890,1 22357,7 56,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3120,0 1560,0 50,0

в т. ч.
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Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
Федерального значения

3120,0 1560,0 50,0

Расходы              тыс. руб.
Раздел/
подраз-
дел

Наименование План 
2022 г.

 Факт
I полугодие 

2022 г.

 % исполне-
ния

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 43010,1 16659,9 26,4
01.00 Общегосударственные вопросы: в том числе 34875,5 12782,5 36,6
01.02 Функционирование высшего должностного лица 5572,5 2317,9 41,6

01.03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления, (Совет депу-
татов) в том числе:

3412,5 1618,5 47,4

- приобретение проездных билетов 292,5 58,5 20,0
-субсидии 3120,0 1560,0 50,0

01.04
Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций, в том 
числе:

16351,7 8716,8 53,3

Глава администрации 3439,2 1868,9 54,3
аппарат администрации 12912,5 6847,9 53,0

0107 Специальные расходы (выборы) 9358,8 - -
01.11 Резервный фонд 50,0 - -
01.13 Другие общегосударственные вопросы 130,0 129,3 99,5
08.00 Культура и кинематография 5812,2 2543,3 43,8
08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии: 5812,2 2543,3 43,8

-Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 5812,2 2543,3 43,8
10.00 Социальная политика 2182,4 1252,5 56,9
10.01 Пенсионное обеспечение 1120,8 858,1 76,6
10.06 Другие вопросы в области социальной политики 1061,6 394,4 37,2
12.00 Средства массовой информации 140,0 81,7 58,4
12.02 Периодическая печать и издательство 40,0 40,0 100,0
12.04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 41,7 41,7

Советник  О.А. Лобачева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 сентября 2022 г. № 44

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства
на IV квартал 2022 года

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 
округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 30.08.2022 № 5),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2022 
года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Северное Тушино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино  А.А. Кружков

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

6 сентября 2022 г. № 48

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Северное Тушино 
от 16 декабря 2021 г. № 69 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
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роде Москве», с Соглашением между префектурой Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы и администрацией муниципального округа Северное Тушино от 29.07.2022 № 4-МБТ/2022 
«О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету внутригородского 
муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Северное Тушино в организа-
ции проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году, с постановлением Правительства 
Москвы от 19.07.2022 № 1530-ПП «Об утверждении Правил предоставления и методики распределения 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах 
в 2022 году», Уставом муниципального округа Северное Тушино, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Северное Тушино, заслушав информацию главы администрации муници-
пального округа Северное Тушино Герасимова И.Н. о выделении межбюджетного трансферта из бюд-
жета города Москвы бюджету муниципального округа Северное Тушино на 2022 год в объеме 9188,5 
тыс. руб. и в соответствии с решениями Совета депутатов о поощрении главы муниципального округа 
Северное Тушино Кружкова А.А. и премировании главы администрации муниципального округа Се-
верное Тушино Герасимова И.Н., учитывая решение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депута-
тов муниципального округа Северное Тушино (протокол от 30.08.2022 № 4), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 16 декабря 2021 
г. № 69 «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 15 
марта 2022 г. № 20) следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. пункта 1.1. части 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Общий объем доходов в сумме 52198,6 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 52198,6 тыс. руб.
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,0 тыс. руб.».
1.2. Приложения 1, 3, 5, 7 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответ-

ственно к настоящему решению.
1.3. Пункт 1.9 части 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2022 году в сум-

ме 12308,5 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино  А.А. Кружков

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года № 10-1/47

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 28.04.2022 г. № 6-1/32 

В связи с обращением главы управы района Хорошево-Мневники города Москвы от 05 сентября 
2022 года № 71-07-1340/22

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 
28.04.2022 года № 6-1/32 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Хоро-
шево-Мневники города Москвы на благоустройство территории района Хорошево-Мневники города 
Москвы в 2022 году», изложив приложение в редакции согласно приложения к настоящему решению. 

 2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префекту-
ру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы. 

 3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-1/48
 
Об утверждении Положения о порядке 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 

В соответствии с статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го округа Хорошево-Мневники и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Хоро-
шево-Мневники, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мнев-
ники 29.10.2019 г. № 10-1/62 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Хорошево-Мневники»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда, предусматриваемого в бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального округа  М.А. Попков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 13 сентября 2022 года № 11-1/48

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований резервного фонда, 

предусматриваемого в бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований резервного фонда, предусматриваемого в бюджете муниципального окру-

га Хорошево-Мневники (далее – резервный фонд), разработано в соответствии со статьей 81 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок выделения и использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий.

2. Формирование резервного фонда
2.1. Резервный фонд является бюджетным и формируется в расходной части бюджета. 
2.2. Размер резервного фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Хо-

рошево-Мневники (далее – Совет депутатов) о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод до двух лет и не может превышать 3,0 процентов от утвержденного указанными законами (реше-
ниями) общего объема расходов. 

2.3. Формирование резервного фонда отражается в бюджете по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по коду 900 
011132А0100000870.
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3. Основные направления использования бюджетных ассигнований резервного фонда
3.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредви-

денных расходов, принятие которых не могло быть предусмотрено при утверждении бюджета на текущий 
финансовый год и не может быть отложено до утверждения бюджета на следующий финансовый год.

3.2. В процессе исполнения бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники средства резерв-
ного фонда могут направляться на:

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- особо значимые для муниципального округа разовые мероприятия в области социальной и изби-
рательной политики;

- проведение экстренных противоэпидемических мер;
- оказание в особых случаях разовой материальной помощи;
- другие непредвиденные расходы.

4. Порядок расходования средств резервного фонда
4.1. Основанием для формирования, распределения и использования бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда является решение Совета депутатов муниципального округа.
4.2. Решение о выделении бюджетных ассигнований из средств резервного фонда принимается Со-

ветом депутатов на основании обращений должностных лиц администрации муниципального округа, 
комиссии Совета депутатов, депутат Совета депутатов. Обращение должно содержать обоснование не-
обходимости использования бюджетных ассигнований. 

4.3. К указанному обращению прилагаются:
1) документы, послужившие основанием для обращения (при их наличии);
2) протокол заседания комиссии или коллегиального органа по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
3) сметы (расчеты), подтверждающие потребность в предоставлении денежных средств резервно-

го фонда;
4) акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайных ситуаций.
5) к обращению могут прилагаться иные документы, а также кино-, видеосъемки, подтверждающие 

причиненный ущерб.
4.4. Решение Совета депутатов является основанием для внесения соответствующих изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа и основанием для возникновения рас-
ходных обязательств муниципального округа, подлежащим исполнению после внесения соответству-
ющих изменений в реестр расходных обязательств.

4.5. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с решением, подлежат использо-
ванию в течение текущего финансового года.

В целях обеспечения непрерывности и оперативности финансирования при решении вопросов фи-
нансового обеспечения расходов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, в период окончания 
текущего финансового года решение может приниматься о предоставлении средств резервного фон-
да одновременно в текущем и очередном финансовом годах. При этом указанное решение может быть 
принято только после принятия решения представительного органа о бюджете на очередной финансо-
вый год и должно содержать распределение расходов раздельно по годам. 

4.6. В случае, если бюджетные ассигнования не были использованы или  использованы не в полном 
объеме, бюджетные ассигнования подлежат возврату в резервный фонд не позднее 20 декабря текуще-
го финансового года.

5. Контроль за использованием резервного фонда
5.1. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда, выделенных 

и использованных из бюджета муниципального округа, осуществляется при проведении внутреннего 
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муниципального финансового контроля путем оформления соответствующего акта.
5.2. Администрация в установленные сроки представляет в представительный орган муниципально-

го округа отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению.

5.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муници-
пального округа прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального округа.

Приложение
к Положению о порядке 
формирования
и использования бюджетных 
ассигнований 
резервного фонда 

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда,

предусматриваемого в бюджете муниципального округа 
Хорошево-Мневники за 20___ г.

№ 
п/п

Код 
ведом-

ства
ЦСР Рз/Пр ВР

Направ-
ление

расходо-
вания

Основание 
для выделения 
средств (№ и 
дата муници-

пального право-
вого акта)

Сумма Кассовые 
расходы Остаток Примеча-

ние

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-2/49

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа
Хорошево-Мневники 
от 07.12.2021 г. № 13-1/57

 Рассмотрев обращение главы муниципального округа Хорошево-Мневники от 30 августа 2022 го-
да № 152,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 07.12.2021 г. 
№ 13-1/57 «О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изменения:

1.1. изложить пункты 1.1.1. и 1.1.2. в следующей редакции:
«1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 55 586,5 

тысячи рублей;
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1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 57 215,1 
тысячи рублей»;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 1 628,6 тыс. рублей. 
Источником покрытия дефицита бюджета является свободный остаток бюджетных ассигнований, об-
разовавшихся в бюджете муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года. 

1.2. изложить приложения 2, 4, 6, 8 и 10 к решению в редакции приложений 1, 2, 3, 4 и 5 к настоя-
щему решению соответственно. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Поп-

кова М.А. 

Глава муниципального округа  М.А. Попков

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-4.1/51
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев обра-
щение жителей многоквартирных домов по адресу: дом 42, корпус 3 по улице Маршала Тухачевского,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств по адресу: улица Маршала Тухачевского, 
дом 42, корпус 3 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую террито-
рию согласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 13 сентября 2022 года № 11-4.1/51

Схема размещения шлагбаумов
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Внешний вид шлагбаума

Тип шлагбаума и технические характеристики

Шлагбаум автоматический, откатной с электромеханическим приводом NICE RB 400. Шлагбаум со-
стоит из металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закреплено 
болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический 
привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электро-
двигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фикса-
ции стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. 

Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 4,8 метра; 
- класс защиты – 44;
- питание –230/24;
- потребляемая мощность – 250 Вт;
- минимальное время открывания – 0,18 м/мин.;
- диапазон рабочих температур - - 20 /+ 40С;
- вес – 46 кг.

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-4.2/52
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства

 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 пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев обра-
щение жителей многоквартирных домов по адресу: дом 14, корпус 1 по улице Маршала Тухачевского,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств по адресу: улица Маршала Тухачевского, 
дом 14, корпус 1 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую террито-
рию согласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 13 сентября 2022 года № 11-4.2/52

Схема размещения шлагбаумов
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Внешний вид шлагбаума

Тип шлагбаума и технические характеристики

Тип шлагбаума: Шлагбаум состоит из стальной сварочной стрелы и стальной тумбы, установленной 
на бетонное основание и закреплено болтами, вмонтированными в бетонное основание. В тумбе шлаг-
баума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, пере-
мещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безо-
пасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы 
в случае отсутствия электроэнергии. 

Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 4,5 метра; 
- класс защиты – 54;
- питание –230/24;
- потребляемая мощность – 300 Вт;
- минимальное время открывания – 4 с.;
- диапазон рабочих температур - - 25/+ 75С;
- вес – 45 кг.
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РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-4.3/53
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства

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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмо-
трев обращение жителей многоквартирных домов по адресу: дома 13, корпус 2, 15 корп. 1, 19, корп. 1 
по улице Глаголева,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку шести ограждающих устройств по адресу: улица Глаголева, дома 13, кор-
пус 2, 15 корп. 1, 19, корп. 1 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую 
территорию согласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 13 сентября 2022 года № 11-4.3/53

Схема размещения шлагбаумов
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Внешний вид шлагбаума

Тип шлагбаума и технические характеристики

Тип шлагбаума: Шлагбаум состоит из стальной сварочной стрелы и стальной тумбы, установленной 
на бетонное основание и закреплено болтами, вмонтированными в бетонное основание. В тумбе шлаг-
баума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, пере-
мещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безо-
пасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы 
в случае отсутствия электроэнергии. 

Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 4,0 метра; 
- класс защиты – IP54;
- питание –230/24;
- потребляемая мощность – 300 Вт;
- минимальное время открывания – 4 с.;
- диапазон рабочих температур - - 20 /+ 50С;
- вес – 47 кг.
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РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-4.4/54
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства

 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмо-
трев обращение жителей многоквартирных домов по адресу: дом 49 по проспекту Маршала Жукова,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 
49 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схе-
ме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 13 сентября 2022 года № 11-4.4/54

Схема размещения шлагбаумов
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Внешний вид шлагбаума

Тип шлагбаума и технические характеристики

Тип шлагбаума: Шлагбаум состоит из стальной сварочной стрелы и стальной тумбы, установленной 
на бетонное основание и закреплено болтами, вмонтированными в бетонное основание. В тумбе шлаг-
баума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, пере-
мещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безо-
пасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы 
в случае отсутствия электроэнергии. 

Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 4,8 до 6 метра; 
- класс защиты – 54;
- питание –230/24;
- потребляемая мощность – 300 Вт;
- минимальное время открывания – 4 с.;
- диапазон рабочих температур - - 20 /+ 50С;
- вес – 46 кг.

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-5/55

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального
округа Хорошево-Мневники
от17.05.2022 г. № 7-3/36

В связи с обращением заместителя префекта Северо-Западного административного округа города 
Москвы от 18 августа 2022 года № 15-11-156/22,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 
17.05.2022 г. № 7-3/36 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов при стационарных торговых объектах», заменив в пункте 1 решения число «16,24» на «18,1». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Хорошево-Мневники города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа  М.А. Попков

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 11-7/58

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4-й квартал 2022 года

Рассмотрев в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» внесенный главой управы района Хорошево-Мневники города 
Москвы сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2022 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2022 года (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники. 

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЮКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.09.2022 года № 10/41-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 4 
квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Крюково города Москвы Журав-
лева А.В. от 05.09.2022 года № 1-13-1545/2, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 4 квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу рай-
она Крюково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Крюково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фе-
дотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н.Федотова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 07 сентября 2022 года 
№ 10/41-СД

Сводный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением района Крюково на IV квартал 2022 года 

№
п/п Наименование мероприятия

Наименование направле-
ния работы или празд-

ничной даты

Период прове-
дения

(ориентировоч-
ная дата)

Место проведения
мероприятия

(по усмотрению руководству 
мероприятия могут быть 

переведены в онлайн формат)

Октябрь

1. 
Лично-командное первенство рай-
она Крюково по шахматам «Золо-
тая осень».

Спортивные соревнования 
для детей

1,15,29 октября
10.00 Шахматный клуб, корп.1455

2. Открытое личное первенство рай-
она Крюково по гиревому спорту.

Спортивные соревнова-
ния для жителей района 

Крюково

14 октября
18.00 Тренажерный зал, корп.1639

3. 
Традиционный открытый Крюков-
ский рейтинговый турнир по на-
стольному теннису

Спортивные соревнова-
ния для жителей района 

Крюково
08,22 октября Спортивный зал, корп. 1444

4. Ретро – вечер «Старый патефон».

Досуговые мероприятия 
для общественно-ак-

тивных жителей района 
Крюково

21октября Корп.1505

5. Открытое личное первенство по 
армспорту.

Спортивные соревнова-
ния для жителей района 

Крюково

28 октября
18.00 Тренажерный зал, корп.1639

6. Вечер отдыха для молодежи. Досуговые мероприятия 
для молодежи 29 октября Корп.1505

Ноябрь

7. 

Ток-шоу «Россия - моя Родина»
/даты проведения привязываются 
к памятным датам или датам воин-
ской славы/.

Гражданско-патриотиче-
ское воспитание 6 ноября Корп.1505

8. 
Лично-командное первенство рай-
она Крюково по шахматам «Золо-
тая осень».

Спортивные соревнования 
для детей

5,19 ноября
10.00 Шахматный клуб, корп.1455

9. Ретро – вечер «Старый патефон».

Досуговые мероприятия 
для общественно-ак-

тивных жителей района 
Крюково

18 ноября Корп.1505

10. Акция «Спорт против наркотиков». Пропаганда здорового об-
раза жизни

19 ноября
11.00 Спортивный зал, корп. 1444

11. 
Традиционный открытый Крюков-
ский рейтинговый турнир по на-
стольному теннису.

Спортивные соревнова-
ния для жителей района 

Крюково
12, 26ноября Спортивный зал, корп. 1444

12. Проведение цикла бесед «История 
культуры и толерантность».

Гражданско-патриотиче-
ское воспитание 20 ноября Корп.1505
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13. 

XXI открытый лично-команд-
ный турнир района Крюково Зе-
леноградского АО г. Москвы по 
рукопашному бою (версия «Сме-
шанные единоборства») 2021 г., 
посвящённый 316-ой годовщине 
образования Морской пехоты Рос-
сии.

Спортивное мероприятие 
для занимающихся в сек-
ции «рукопашный бой»

26 ноября Спортивный зал, корп. 1444

14. 

Конкурс творческих работ «По-
дарок для мамы». Праздничная 
программа, приуроченная ко Дню 
матери (подведение итогов и на-
граждение участников конкурса)

Семейный досуг Ноябрь Корп.1505

15. Праздничный концерт посвящен-
ный Дню народного единства 

Досуговые мероприятия 
для общественно-ак-

тивных жителей района 
Крюково

Ноябрь Район Крюково

Декабрь

16. 

Круглый стол с активом молодёжи 
района - «Я выбираю жизнь!» (об-
суждение проблемных вопросов 
здорового образа жизни в моло-
дёжной среде).

Профилактика негативных 
явлений, экстремизма и 

радикализма в молодежной 
среде, развитие толерант-
ности и пропаганда здоро-

вого образа жизни

1 декабря Корп.1505

17. 

Молодежные ток-шоу для актив-
ных жителей и молодежи района 
Крюково «Никто не забыт, ничто 
не забыто!».

Мероприятия ко Дню По-
беды в Великой Отече-

ственной войне
4 декабря Корп.1505

18. 
Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, посвящённые битве 
под Москвой.

Спортивные мероприятия 
к памятным датам 3-6 декабря

Спортивный зал, корп. 1444
Спортивная площадка, 
корп.1535-1540-1546

19. 

Патронатная акция по приведению 
в порядок воинских захоронений, 
приуроченная к памятным датам.

Гражданско-патриотиче-
ское воспитание 5 декабря Памятники на территории рай-

она Крюково

20. 
Традиционный Крюковский рей-
тинговый турнир по настольному 
теннису. Награждение.

Спортивные соревнова-
ния для жителей района 

Крюково
10, 24 декабря Спортивный зал, корп. 1444

21. Ретро – вечер «Старый патефон».

Досуговые мероприятия 
для общественно-ак-

тивных жителей района 
Крюково

16 декабря Корп.1505

22. Праздничное новогоднее меропри-
ятие для детей.

Мероприятия к памятным 
датам и праздникам 21 декабря Корп.1505

23. Праздничное новогоднее меропри-
ятие для детей.

Мероприятия к памятным 
датам и праздникам 22 декабря Корп.1505

24. Праздничное новогоднее меропри-
ятие для детей.

Мероприятия к памятным 
датам и праздникам 23 декабря Корп.1505

25. Зимние каникулы. Спортивные мероприятия 
в дни школьных каникул 26-31 декабря Спортивный зал, корп. 1444

Шахматный клуб, корп.1455

26. Праздничное новогоднее меропри-
ятие «Шествие Деда Мороза».

Мероприятия к памятным 
датам и праздникам 30 декабря Бульварная зона района Крюко-

во (по согласованию)

27. Праздничный Новогодний концерт 

Досуговые мероприятия 
для общественно-ак-

тивных жителей района 
Крюково

декабрь Район Крюково
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28. 

Торжественное возложение цветов 
и венков к памятным захоронени-
ям, расположенных на территории 
района Крюково

Мероприятия к памятным 
датам и праздникам декабрь Район Крюково

РЕШЕНИЕ

07.09.2022 года №10/42 -СД

Об установлении местных 
праздников муниципального
округа Крюково 

Руководствуясь  Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крюково и предложениями депутатов, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Установить местные праздники муниципального округа Крюково:
- утвердить Перечень местных праздников муниципального округа Крюково (Приложение 1) (да-

лее – Перечень).
- утвердить Положения о местных праздниках на территории муниципального округа Крюково (При-

ложения 2,3,4,5,6).
2. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от 

13.02.2020 года № 03/11-СД «Об установлении местных праздников муниципального округа Крюково».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-

ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н. Федотова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 07.09.2022 года №10/42-СД

Перечень местных праздников муниципального округа Крюково

№№
п/п Наименование мероприятия Срок проведения

1. От всей души! Февраль-март

2. Крюково - моя гордость! Апрель

3. Рубеж славы Крюково Май

4. Цветочная симфония Август-сентябрь

5. Этих дней не смолкнет слава Декабрь
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 07.09.2022 года №10/42-СД

Положение
о проведении местного праздника муниципального округа Крюково

 «От всей души!»

1. Область применения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного праздника на тер-
ритории муниципального округа Крюково.

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Крюково, по-
становления Правительства г.Москвы от 22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения 
расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.09.2008 
№ 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 № 21-ПП, от 13.02.2013 
№ 63-ПП).

2. Цели и задачи

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково.
Чествование отдельных жителей, семей, коллективов, прославивших муниципальный округ. 

3.Сроки место проведения

Местный праздник муниципального округа Крюково «От всей души!» назначается на февраль-март 
текущего года решением комиссии Совета депутатов по организации и проведению местных праздни-
ков и мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа.

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Крюково, о чем информирует депутатов Совета депутатов, жителей муниципального округа.

4. Форма проведения 

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется комиссией Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопро-
сам местного значения на основании Положения.

5. Руководство

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «От всей души!» осущест-
вляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково.

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет праздника. Орг-
комитет праздника имеет право пригласить для организации и проведения мероприятия любую орга-
низацию, индивидуального предпринимателя или частное лицо с целью повышения профессионально-
го уровня проведения мероприятия.
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6. Участники

К участию в организации и проведению праздника приглашаются депутаты Совета депутатов, жи-
тели муниципального округа по решению Оргкомитета праздника.

7. Награждение

Участники местного праздника «От всей души!» могут быть награждены ценными подарками, бла-
годарственными письмами. Информация размещается в окружной газете «41» и на официальном сай-
те муниципального округа Крюково.

8.Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «От всей души!», осущест-
вляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково, а также фирмы, организации и фи-
зические лица, поддерживающие традиции муниципального округа Крюково, согласные с целями и за-
дачами проведения настоящего праздника.

Оргкомитет

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково.

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местно-
го значения.

Члены оргкомитета:
депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково;
сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково.
Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 07.09.2022 года №10/42-СД

Положение
о проведении местного праздника муниципального округа Крюково

 «Крюково - моя гордость!»

1. Область применения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного праздника на тер-
ритории муниципального округа Крюково.

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Крюково, по-
становления Правительства г.Москвы от 22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения 
расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.09.2008 
№ 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 № 21-ПП, от 13.02.2013 
№ 63-ПП).

2. Цели и задачи

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково.
Организация выставок творческих работ жителей Крюково.
Проведение конкурса стихов и песен о Крюково.
Проведение встреч с активными жителями муниципального округа Крюково по избирательным 

округам.
Чествование отдельных жителей, семей, прославивших муниципальный округ. 
Развитие института Почетных жителей муниципального округа Крюково. 
Пропаганда здорового образа жизни, воспитание гражданских и патриотических чувств, преданно-

сти своей «малой Родине».
Вовлечение жителей разного возраста в активную культурную, творческую жизнь муниципально-

го округа Крюково.
Информирование жителей о развитии местного самоуправления в России и в Крюково в частности.

3.Сроки место проведения

Местный праздник муниципального округа Крюково «Крюково - моя гордость» проводится поэтапно, 
итоговое мероприятие назначается на один из дней апреля текущего года решением Совета депутатов.

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Крюково, о чем информируются депутаты Совета депутатов, жители муниципального округа.

4. Форма проведения 

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется комиссией Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопро-
сам местного значения на основании Положения.
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5. Руководство

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Крюково - моя гордость!» 
осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково.

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет праздника. Орг-
комитет праздника имеет право пригласить для организации и проведения мероприятия любую орга-
низацию, индивидуального предпринимателя или частное лицо с целью повышения профессионально-
го уровня проведения мероприятия.

6. Участники

К участию в организации и проведению праздника приглашаются депутаты Совета депутатов, жи-
тели муниципального округа по решению Оргкомитета праздника.

7. Награждение

Участники местного праздника «Крюково - моя гордость!» могут быть награждены ценными подар-
ками, благодарственными письмами. Информация о лучших жителях муниципального округа размеща-
ется в окружной газете «41» и на официальном сайте муниципального округа Крюково.

8. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Крюково-моя гордость!», 
осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково, а также фирмы, организа-
ции и физические лица, поддерживающие традиции муниципального округа Крюково, согласные с це-
лями и задачами проведения настоящего праздника.

Оргкомитет

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково.

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местно-
го значения.

Члены оргкомитета:
депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково;
сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 07.09.2022 года №10/42-СД

Положение
о проведении местного праздника муниципального округа Крюково 

«Рубеж славы Крюково»

1. Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного праздника на тер-
ритории муниципального округа Крюково.

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Крюково, по-
становления Правительства г.Москвы от 22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения 
расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.09.2008 
№ 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 № 21-ПП, от 13.02.2013 
№ 63-ПП).

2. Цели и задачи

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково.
Сохранение памяти о людях, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков на террито-

рии муниципального округа Крюково. 
Воспитание гражданских и патриотических чувств, преданности и любви к своей «малой Родине».

3. Сроки место проведения

Местный праздник муниципального округа Крюково «Рубеж славы Крюково» назначается на пер-
вую декаду мая, проводится при взаимодействии с Советом ветеранов войны, труда и Вооруженных 
сил муниципального округа Крюково, управой района Крюково, учреждениями образования на осно-
вании решения Совета депутатов.

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов, о чем информирует де-
путатов Совета депутатов, Совет ветеранов района Крюково, жителей муниципального округа.

4. Форма проведения

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется комиссией Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопро-
сам местного значения.

5. Руководство

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Рубеж славы Крюково» осу-
ществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково.

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет праздника. Орг-
комитет праздника имеет право пригласить для организации и проведения мероприятия любую орга-



К Р Ю К О В О

195

низацию, индивидуального предпринимателя или частное лицо с целью повышения профессионально-
го уровня проведения мероприятия.

6. Участники

К участию в организации и проведении праздника приглашаются все желающие ветераны войны, тру-
да и Вооруженных сил РФ, проживающие на территории муниципального округа, депутаты Совета депу-
татов, общественные организации, учреждения, а также все желающие жители муниципального округа.

7. Награждение

Участники местного праздника «Рубеж славы Крюково» могут быть награждены ценными подарка-
ми, благодарственными письмами.

 8. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Рубеж славы Крюково», 
осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково, а также фирмы, организа-
ции и физические лица, понимающие и поддерживающие традиции муниципального округа Крюково, 
согласные с целями и задачами проведения настоящего праздника.

Оргкомитет

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково.

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местно-
го значения.

Члены оргкомитета:
депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково;
сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково.
Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50.
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 07.09.2022 года №10/42-СД

Положение
о проведении местного праздника муниципального округа Крюково

 «Цветочная симфония»

1. Область применения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного праздника на тер-
ритории муниципального округа Крюково.

Настоящее Положение составлено на основании закона г.Москвы № 56 «Об организации местного 
самоуправления в г.Москве», Устава муниципального округа Крюково, постановления Правительства 
г.Москвы от 22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, по-
рядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.09.2008 № 892-ПП, от 22.09.2009  
№ 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 № 21-ПП, от 13.02.2013 № 63-ПП).

 2. Цели и задачи

Установление и пропаганда местных традиций с целью продолжения многолетней работы по акти-
визации жителей в благоустройстве дворовых территорий (палисадников) у подъездов домов, около 
предприятий и учреждений муниципального округа. 

Чествование отдельных жителей, семей округа, организаций и учреждений, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Крюково, являющихся победителями ежегодного конкурса-смотра при-
домовых территорий «Цветочная симфония». 

Пропаганда коллективного труда, воспитание гражданских и патриотических чувств и любви к сво-
ей «малой Родине».

Вовлечение жителей разного возраста в активную работу по эстетическому оформлению территории 
муниципального округа Крюково и экологическое воспитание подрастающего поколения.

Вовлечение жителей в совместную работу и отдых, способствующих формированию добрососед-
ских отношений.

3. Сроки место проведения

Местный праздник муниципального округа Крюково «Цветочная симфония» проводится в 2 этапа:
- 1 этап – проведение конкурса по заявкам жителей и организаций, предприятий, общественных объ-

единений (в июле);
- 2 этап – подведение итогов и награждение победителей (август-сентябрь).

4. Форма проведения

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется комиссией Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопро-
сам местного значения.



К Р Ю К О В О

197

5. Руководство

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Цветочная симфония» осу-
ществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково.

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет праздника. Орг-
комитет праздника имеет право пригласить для организации и проведения мероприятия любую орга-
низацию, индивидуального предпринимателя или частное лицо с целью повышения профессионально-
го уровня проведения мероприятия.

6. Участники 

К участию в организации и проведению праздника приглашаются все желающие депутаты Совета 
депутатов, а также жители муниципального округа, организации, предприятия, расположенные на тер-
ритории муниципального округа Крюково, по решению Оргкомитета праздника.

7. Награждение

Участники местного праздника муниципального округа Крюково «Цветочная симфония» могут быть 
награждены ценными подарками, благодарственными письмами, грамотами и пр., согласно Порядку 
проведения конкурса «Цветочная симфония» (Приложение). 

8. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Цветочная симфония», осу-
ществляет аппарат Совета депутатов Крюково, а также фирмы, организации и физические лица, пони-
мающие и поддерживающие традиции муниципального округа Крюково, согласные с целями и задача-
ми проведения настоящего праздника.

Оргкомитет

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково.

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местно-
го значения.

Члены оргкомитета:
депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково;
сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково.
Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50.
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Приложение
к Положению о проведении
местного праздника 
муниципального
округа Крюково «Цветочная 
симфония»

Порядок
проведения конкурса «Цветочная симфония»

Конкурс «Цветочная симфония» проводится в рамках проведении местного праздника муниципаль-
ного округа Крюково «Цветочная симфония» аппаратом Совета депутатов при участии управы района 
Крюково, ГБУ «Жилищник района Крюково» по решению Совета депутатов при активном участии де-
путатов Совета депутатов муниципального округа Крюково, представителей общественных организа-
ций, учреждений Крюково, Молодежной палаты. 

Конкурс проводится с целью продолжения многолетней работы по благоустройству дворовых терри-
торий (палисадников), у подъездов домов, около предприятий и учреждений муниципального округа. 

1. Основные задачи конкурса:

- озеленение территории муниципального округа;
- украшение территорий около дома, возле предприятия, учреждения;
- увеличение состава участников конкурса;
- воспитание культуры жителей Крюково по сохранению имущества дома.

2. Сроки проведения конкурса

 Конкурс проходит по микрорайонам с 01 июля по 31 августа по определенному графику.

3. Составы и работа конкурсных комиссий

В конкурсную комиссию по микрорайону входят представители аппарата Совета депутатов, депу-
таты Совета депутатов, представители управы, управляющей компании, представители общественных 
организаций, учреждений. Конкурсная комиссия формируется аппаратом Совета депутатов, заблаговре-
менно информируется о проведении конкурса. Конкурсная комиссия вырабатывает форму проведения 
конкурса, критерии подведения итогов.

4. Критерии подведения итогов конкурса

При подведении итогов комиссия использует критерии:
- площадь палисадника, территории;
- разнообразие растений и насыщенность цветовой гаммы; 
- дизайнерское исполнение.
Победителями в номинациях становятся конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов.
Победители и участники могут награждаться ценными подарками, благодарственными письмами. 
Конкурс освещается в газете «41», на сайте муниципального округа, информационных стендах.
Заявку на участие в конкурсе можно подать по телефонам:8-499-729-96-50, 8-499-729-97-20 или от-

править по электронной почте на адрес: munsobr@mo-krukovo.ru 
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 07.09.2022 года №10/42-СД

Положение
о проведении местного праздника муниципального округа Крюково

 «Этих дней не смолкнет слава»

1. Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местного праздника на тер-
ритории муниципального округа Крюково

Настоящее Положение составлено на основании Закона города Москвы от 06.11.2002 года  
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа 
Крюково,постановления Правительства г.Москвы от 22.08.2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке 
исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 
30.09.2008 № 892-ПП, от 22.09.2009 № 1025-ПП, от 21.09.2010 № 827-ПП, от 01.02.2011 № 21-ПП, от 
13.02.2013 № 63-ПП).

2. Цели и задачи

Установление и пропаганда местных традиций муниципального округа Крюково.
Сохранение памяти о людях, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков на террито-

рии муниципального округа Крюково. 
Воспитание гражданских и патриотических чувств, преданности и любви к своей «малой Родине».

3. Сроки место проведения

Местный праздник муниципального округа Крюково «Этих дней не смолкнет слава» назначается на 
первую декаду декабря каждого года, в дни разгрома немцев под Москвой, проводится при взаимодей-
ствии с Советом ветеранов войны, труда и Вооруженных сил муниципального округа Крюково, учреж-
дениями образования на основании решения Совета депутатов.

Конкретное место и время проведения определяет аппарат Совета депутатов, о чем информирует де-
путатов Совета депутатов, Совет ветеранов района Крюково, жителей муниципального округа.

4. Форма проведения

Форма и план проведения праздничного мероприятия определяется комиссией Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопро-
сам местного значения.

5. Руководство

Общее руководство по организации и проведению местного праздника «Этих дней не смолкнет сла-
ва» осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково.

Непосредственная подготовка и проведение праздника возлагается на Оргкомитет праздника. Орг-
комитет праздника имеет право пригласить для организации и проведения мероприятия любую орга-
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низацию, индивидуального предпринимателя или частное лицо с целью повышения профессионально-
го уровня проведения мероприятия.

6. Участники

К участию в организации и проведении праздника приглашаются все желающие ветераны войны, тру-
да и Вооруженных сил РФ, проживающие на территории муниципального округа, депутаты Совета депу-
татов, общественные организации, учреждения, а также все желающие жители муниципального округа.

7. Награждение

Участники местного праздника «Этих дней не смолкнет слава» могут быть награждены ценными 
подарками, благодарственными письмами.

Для участников мероприятий может быть устроен праздничный обед, организованы экскурсии к па-
мятным историческим местам.

 8. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением местного праздника «Этих дней не смолкнет сла-
ва», осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково, а также фирмы, орга-
низации и физические лица, понимающие и поддерживающие традиции муниципального округа Крю-
ково, согласные с целями и задачами проведения настоящего праздника.

Оргкомитет

Председатель оргкомитета – глава муниципального округа Крюково.

Заместитель председателя оргкомитета – председатель комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местно-
го значения.

Члены оргкомитета:
депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково;
сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково.
Телефон оргкомитета: 8-499-729-96-50
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РЕШЕНИЕ

07.09.2022 года № 10/46-СД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Крюково 
от 15.12.2021 года № 13/78-СД «О бюджете 
муниципального округа Крюково на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 12 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Крюково, постановлением Правительства Москвы 
от 11 января 2022 года № 1-ПП «О распределении межбюджетных трансфертов из бюджета города Мо-
сквы бюджетам муниципальных округов в 2022 году», 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от 15 декабря 
2021 года №13/78-СД «О бюджете муниципального округа Крюково на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Крюково от 10 фев-
раля 2022 г. №02/06-СД; от 17 марта 2022 г. № 03/13-СД; от 15 июня 2022 г. №07/32-СД; от 11 августа 
2022 г. № 09/39-СД):

1.1. пп 1.1 п.1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крюково на 2022 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета в сумме 41 550,0 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 44 453,0 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит/профицит в сумме 2 903,0 тыс. рублей»
1.2. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Крюково на 2022 год» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципально-
го округа Крюково на 2022 год» к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Изложить приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Крюково на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального округа Крюково на 2022 год.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-

ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н. Федотова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАТУШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2022 года № 10/1

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Матушкино города Москвы в 2022 
году за счет средств сложившейся экономии 
по итогам проведения конкурсных процедур

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, 
принимая во внимание согласование главы управы района Матушкино города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Матуш-
кино города Москвы в 2022 году за счет средств сложившейся экономии по итогам проведения конкурс-
ных процедур в соответствии с приложением.

 2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
тить на официальном сайте www.matushkino.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2022 года № 10/2

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально- воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 4 квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и обращением управы района Матушкино города Москвы от 05 сентября 
2022 года № 01-09-1326/2, поступившего в Совет депутатов 05 сентября 2022 года № МОМ- 1/13-162/22, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

 1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2022 
года (приложение).

 2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2022 года № 10/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Матушкино от 14 декабря 2021 года № 14/1 
«О бюджете муниципального округа 
Матушкино на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Матушкино, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 14 дека-
бря 2021 года № 14/1 «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» изложив:

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 решения в следующей редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Матушкино на 2022 год:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 35 639,3 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 35 800,1 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит в сумме 160,8 тыс. рублей».
1.2. приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Матушки-

но на 2022 год» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального окру-
га Матушкино на 2022 год» к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Матуш-
кино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Матушкино внести соответствующие измене-
ния в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Матушкино на 2022 год.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-

тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа 
Матушкино  В.В. Анисимов 

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2022 г. № 04-ПА

Об утверждении Положения о Комиссии 
по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для нужд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Савелки 

В соответствие со ст. 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки постановляет:

1. Утвердить Положение о Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Савелки согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Савелки от 03 февраля 2014 г. № 03-ПРМ «О единой комиссии по осуществлению закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд», от 02 сентября 2015 г. № 12- ПРМ «О внесении изменений в постанов-
ление аппарата СД МО Савелки от 03.02.2014 г. № 03- ПРМ», от 24 июля 2018 г. № 12-ПРМ «О вне-
сении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки от 03 
февраля 2014 г. № 03-ПРМ «О единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муници-
пальных нужд»», от 13 января 2020 г. № 2-ПА «О внесении изменений в постановление аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Савелки от 03 февраля 2014 г. № 03-ПРМ «О единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд»», от 15 февраля 2022 г. № 1-ПА 
«О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки 
от 03 февраля 2014 г. № 03-ПРМ «О единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд»».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Савелки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Савелки
от 06 сентября 2022 г. № 04-ПА

 Положение 
о Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Савелки 
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и определяет состав, функции и 
порядок работы Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Савелки (далее по тексту - Комиссия).

1.2. Настоящее Положение определяет цели создания, принципы, правила формирования и работы 
Комиссии, права и обязанности её членов, а также функции Комиссии.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о кон-
трактной системе, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. По настоящему Положению Комиссия создается в целях:
2.1.1. подведения итогов и определения победителей электронных конкурсов, заключения муници-

пальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Савелки (далее по тексту - Заказчик);

2.1.2. подведения итогов и определения победителей электронных аукционов на заключение муни-
ципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика;

2.1.3. подведения итогов и определения победителей при осуществлении закупки путем проведения 
электронного запроса котировок, на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд За-
казчика.

2.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, в её задачи входит:
2.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупках;
2.2.2. создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок;
2.2.3. соблюдение принципов открытости и прозрачности при осуществлении закупок;
2.2.4. обеспечение эффективности использования бюджетных средств;
2.2.5. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок;
2.2.6. соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках. 

3. Функции Комиссии

3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.1. рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном конкурсе, направленных опе-

ратором электронной площадки, и принятие решений о признании первых частей заявок на участие в 
электронном конкурсе соответствующими извещению об осуществлении закупки или об отклонении 
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заявок на участие;
3.1.2. осуществление оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе, в отношении 

которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по 
критериям, предусмотренным законодательством о закупках;

3.1.3. подписание усиленными электронными подписями протокола рассмотрения и оценки первых 
частей заявок на участие в электронном конкурсе, формируемого с использованием электронной пло-
щадки;

3.1.4. рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе, а также информации 
и документов, направленных оператором электронной площадки в соответствии с законодательством о 
закупках, и принятие решений о признании вторых частей заявок на участие в закупке соответствую-
щими требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявок на участие;

3.1.5. оценка вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе, в отношении которых при-
нято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, 
предусмотренному законодательством о закупках;

3.1.6. подписание усиленными электронными подписями протокола рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок на участие в электронном конкурсе, формируемого с использованием электронной пло-
щадки;

3.1.7. осуществление оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному законодатель-
ством о закупках;

3.1.8. на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в электронном 
конкурсе, содержащихся в протоколах (рассмотрения и оценки первых частей заявок, рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок), а также оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренно-
му законодательством о закупках, присвоение каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая ча-
сти которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядкового номера 
в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения кон-
тракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в целях применения националь-
ного режима в сфере закупок, присвоение первого номера заявке на участие в закупке победителя элек-
тронного конкурса;

3.1.9. подписание усиленными электронными подписями сформированного заказчиком с использо-
ванием электронной площадки протокола подведения итогов электронного конкурса;

3.1.10. рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе, информации и документов, направ-
ленных оператором электронной площадки в соответствии с законодательством о закупках, и принятие 
решения о признании заявок на участие в закупке соответствующими извещению об осуществлении 
закупки или об отклонении заявок на участие в закупке по основаниям, предусмотренным законода-
тельством о закупках;

3.1.11. присвоение каждой заявке на участие в электронном аукционе, признанной соответствующей 
извещению об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке возрастания минимального це-
нового предложения участника закупки; присвоение первого номера заявке на участие в закупке побе-
дителя электронного аукциона;

3.1.12. подписание усиленными электронными подписям протокола подведения итогов электронно-
го аукциона, сформированного заказчиком с использованием электронной площадки;

3.1.13 рассмотрение заявок на участие в электронном запросе котировок, информации и докумен-
тов, направленных оператором электронной площадки в соответствии с законодательством о закупках, 
и принятие решений о признании заявок на участие в закупке соответствующими извещению об осу-
ществлении закупки или об отклонении заявок на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
законодательством о закупках;

3.1.14. присвоение каждой заявке на участие в электронном запросе котировок, признанной соот-
ветствующей извещению об осуществлении закупки, порядкового номера в порядке возрастания цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном законодательством о 
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закупках, предложенных участниками закупки, подавшими такие заявки, с учетом положений норма-
тивных правовых актов, принятых в целях применения национального режима в сфере закупок; при-
своение первого номера заявке на участие в электронном запросе котировок победителю электронно-
го запроса котировок;

3.1.15. подписание сформированного заказчиком с использованием электронной площадки протоко-
ла подведения итогов электронного запроса котировок усиленными электронными подписями;

3.1.16. признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, 
предусмотренных законодательством о закупках;

3.1.17. другие функции, определенные законодательством РФ. 

4. Порядок формирования Комиссии
 
4.1. Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе.
4.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Савелки.
4.3. Число членов Комиссии должно быть не менее 3 (трёх) человек. Все члены Комиссии обладают 

правом решающего голоса. Комиссию возглавляет председатель.
4.4. Состав Комиссии формируется из числа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савелки, а также иных лиц.
4.5. В состав Комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную пере-

подготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.6. Членами Комиссии не могут быть:
 - физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-

ки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федераль-
ным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;

- физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, по-
давших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная за-
интересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на уча-
стие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

- должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Закона о контрактной систе-
ме, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

4.7. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения, За-
казчиком незамедлительно принимается решение об их замене другими муниципальными служащими 
и иными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физи-
ческими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок 
должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

4.8. Член Комиссии, обнаруживший в процессе работы Комиссии свою личную заинтересованность 
в результатах определения поставщика, должен незамедлительно сделать заявление об этом председа-
телю Комиссии, который в таком случае обязан донести до представителя Заказчика информацию о не-
обходимости замены члена Комиссии.

4.9. Замена члена Комиссии допускается только распоряжением аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Савелки.
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4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее чем пятьдесят про-
центов общего числа ее членов.

 
5. Порядок проведения заседаний Комиссии

 
5.1. Председатель Комиссии не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Комис-

сии уведомляет членов Комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания 
Комиссии.

5.2. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конфе-
ренц-связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государствен-
ной тайны.

5.3. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 
в том числе предоставить удобное для работы помещение, оргтехнику, канцелярские принадлежности 
и т. п.

5.4. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии, в отсутствие пред-
седателя - лицом, его замещающим.

5.5. Председатель Комиссии:
5.5.1. ведет заседание Комиссии, в том числе:
- открывает заседание;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
- выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- объявляет о завершении заседания Комиссии.
5.5.2. осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением.
5.6. Члены Комиссии:
5.6.1. принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением;
5.6.2. подписывают протоколы Комиссии;
5.6.3. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением;
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии при наличии кворума.
5.8. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.
5.9. Голосование осуществляется открыто. Делегирование членами Комиссии своих полномочий 

иным лицам не допускается.
5.10. В случае поступления по одному вопросу более одного предложения о решении голосование 

проводится по каждому из поступивших предложений. Решения Комиссии принимаются по каждому 
вопросу отдельно.

 
6. Ответственность членов Комиссии

6.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, граж-
данско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
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чения государственных и муниципальных нужд, может быть заменен по решению Заказчика.
6.3. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии законо-

дательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 
Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю Комиссии и (или) Заказчику в тече-
ние 1(одного) дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

6.4. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служеб-
ную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем проведе-
ния конкурса.

 
7. Обжалование решений Комиссии

7.1. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе, может 
быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной систе-
ме, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2022 г. № 05-ПА

Об утверждении Порядка принятия решения 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
муниципального округа Савелки

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требования-
ми к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа Савелки согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Са-
велки от 31 января 2017 г. № 01-ПРМ «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Савелки».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Савелки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Савелки
от 06 сентября 2022 г. № 05-ПА

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального округа Савелки

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Савелки – администратором доходов бюджета муниципального округа Савелки (далее – аппа-
рат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального округа Савелки (далее – решение, бюджет).

2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
2.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-

рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточно-
сти имущества должника;

2.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кре-
диторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

2.4. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

2.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в ви-
де штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

2.6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства 
по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполни-
тельного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
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можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам 
в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, под-
лежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные админи-
стративные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным ли-
цом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление 
о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

4. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
4.1. выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженно-

сти по уплате платежей в местный бюджет;
4.2. справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-

женности по платежам в местный бюджет;
4.3. документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 

или подтверждающий факт объявления его умершим;
4.4. судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а так-
же документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 
несостоятельным (банкротом);

4.5. судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в бюджет;

4.6. документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о пре-
кращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

4.7. документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об ис-
ключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа;

4.8. акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взы-
скания задолженности по платежам в бюджет;

4.9. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пун-
ктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»;

4.10. судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) 
или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

4.11. постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.

5. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный му-
ниципальный служащий аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и 
направление подтверждающих документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в комиссию ап-
парата Совета депутатов по проведению инвентаризации денежных средств и имущества, а также по 
приему, передаче и списанию основных средств и материальных запасов аппарата Совета депутатов 
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муниципального округа Савелки (далее – комиссия).
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о комиссии, утвержденно-

го распоряжением аппарата Совета депутатов, с учетом особенностей, установленных настоящим По-
рядком.

7. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. 

8. Комиссия не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект ре-
шения по форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе муниципаль-
ного округа Савелки. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоя-
щего Порядка.

9. Глава муниципального округа в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления к нему проек-
та решения издает распоряжение аппарата Совета депутатов об утверждении решения.

Приложение 
к Порядку принятия решения 
о признании безнадежной к 
взысканию задолженности 
по платежам в бюджет 
муниципального округа Савелки

Утверждаю
Глава муниципального округа 
Савелки
________________ И.О. Ф

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет муниципального округа Савелки
от ___ _______ 20__года 

В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального округа Савелки, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Савелки от ___ _______ 20__ года № ____, комиссия рассмотрела __ _______ 
20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального округа Савелки (далее – бюджет), числящуюся за:

 _____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), идентификацион-

ный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины по-
становки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика 

физического лица (при наличии) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии))
по уплате ____________________________________________________________________________,

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)

код классификации доходов бюджета _______________________________________________________,
  (наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)
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сумма задолженности:
- по платежам в бюджет 
_____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам 
_____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

на основании ___________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)

и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.

Председатель комиссии  ___________________ ____________________________
             (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:   ___________________ ____________________________
             (подпись)                  (расшифровка подписи) 
    ___________________ ____________________________
             (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
    ___________________ ____________________________
             (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2022 г. № 1-СД/12

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 4-й квартал 2022 г.

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», заслушав обращение управы района Савелки города Москвы от 31 авгу-
ста 2022 г. № 103-24/5-1380/22, 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2022 
г. (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу рай-
она Савелки города Москвы в течение трёх дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Са-
велки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2022 г. № 4-СД/12

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Савелки 
от 14 декабря 2021 г. № 3-СД/13 «О бюджете 
муниципального округа Савелки на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муни-
ципального округа Савелки 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 14 декабря 
2021 г. № 3-СД/13 «О бюджете муниципального округа Савелки на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции решений Совета депутатов от 01 февраля 2022 г. № 3-СД/1, 22 марта 2022 г. 
№ 13–СД/3, 19 апреля 2022 года № 6-СД/4, 20 мая 2022 г. № 4-СД/6, 15 июня 2022 г. № 10-СД/7, 28 ию-
ля 2022 г. №3-СД/10): 

1.1. пп. 1.1. п.1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 31 509,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 33 709,7 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 2 200,0 тыс. рублей».
1.2. изложить приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Савелки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

1.3. изложить приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального округа Савелки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. изложить приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Савелки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

2. Начальнику финансово-экономического отдела Леонидовой Н.Н. внести соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савел-

ки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05.09.2022 № 09/01-СД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Силино 
от 20.12.2021 № 11/03-СД «О бюджете 
муниципального округа Силино на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Силино, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 20.12.2021 
№ 11/03-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Силино от 26.01.2022  
№ 01/04-СД, от 16.02.2022 № 02/02-СД, от 20.04.2022 № 04/02-СД, от 25.05.2022 № 05/03-СД, от 
10.08.2022 № 08/01-СД):

1.1. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 решения в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Силино на 2022 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 33 838,8 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 36 238,8 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит в сумме 2 400,0 тыс. рублей. Определить источником покрытия дефицита остаток 

средств на 01.01.2022.».
1.2. Изложить приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Силино на 2022 год» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципально-
го округа Силино на 2022 год» к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Изложить приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Силино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального округа Силино на 2022 год.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Силино.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру 
Зеленоградского административного округа города Москвы.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

05.09.2022 № 09/02-СД

О согласовании места размещения 
ярмарки выходного дня на территории 
муниципального округа Силино на 2023 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Мо-
сквы», обращением заместителя префекта Зеленоградского административного округа города Москвы 
от 24.08.2022 № 15-05-195/2, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Си-
лино на 2023 год по адресу: г. Зеленоград, у корп. 1104 на 16 торговых мест.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Силино.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокурату-
ру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАРОЕ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 № ПАСК-22-08

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково 
от 07.02.2017 № ПАСК-17-01

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требовани-
ями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 (в ред. постановления Правительства РФ от 
02.07.2020 № 975):

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое 
Крюково от 07.02.2017 № ПАСК-17-01 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Старое Крюко-
во», изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

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

га Старое Крюково Копейкина Ю.К.

Глава муниципального округа
Старое Крюково  Ю.К. Копейкин

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Старое Крюково 
от 22.07.2022 года № ПАСК-22-08

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального округа Старое Крюково

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково – администратором доходов бюджета муниципального округа Старое Крюко-
во (далее – аппарат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального округа Старое Крюково (далее – решение, бюджет).
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2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-

рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточно-
сти имущества должника;

в) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с 
кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

г) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможно-
сти их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

д) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в ви-
де штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

е) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее 
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстанов-
лении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

ж) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюд-
жет прошло более пяти лет, если:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

з) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственно-
го реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполни-
тельного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам 
в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, под-
лежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете;

и) если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении администра-
тивного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначе-
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нии административного наказания.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принима-

ется администратором доходов бюджета на основании документов, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2.

4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный му-
ниципальный служащий аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и 
направление подтверждающих документов (пункт 3) в комиссию по поступлению, выбытию и переме-
щению нефинансовых активов аппарата СД МО Старое Крюково (далее – комиссия).

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании распоряжения аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. 

7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет акт по форме со-
гласно приложения к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа. К проек-
ту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Глава муниципального округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта ре-
шения утверждает его. 
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Приложение 
к Порядку принятия решения 
о признании безнадежной к 
взысканию задолженности 
по платежам в бюджет 
муниципального округа Старое 
Крюково

Утверждаю
Глава муниципального округа
________________ И.О. Ф

АКТ о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Старое Крюково

от ___ _______ 20__года 

В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального округа Старое Крюково, утвержденным постановлением аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Старое Крюково от __ ________ года № ___________, комиссия по по-
ступлению, выбытию и перемещению нефинансовых активов аппарата СД МО Старое Крюково рас-
смотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа Старое Крюково (далее – бюджет), числящуюся за: _____
________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)

по уплате ____________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)

код классификации доходов бюджета _____________________________________________________,
(наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)

сумма задолженности:
- по платежам в бюджет ________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

- по пеням и штрафам _________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

на основании _________________________________________________________________________
         (документы-основания с указанием наименования, даты, номера)

и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии  ___________________ ____________________________
             (подпись)         (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:   __________________ ____________________________
             (подпись)         (расшифровка подписи) 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 № 10/01

О согласовании ежеквартального сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально – 
воспитательной, физкультурно – оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства 
на 4-ый квартал 2022 года. 

 
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и обращением управы района Старое Крюково от 29.08.2022 № 1-16-135/2 

Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально – 
воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жи-
тельства в муниципальном округе Старое Крюково на 4 – ый квартал 2022 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Старое Крюково города Москвы

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ста-
рое Крюково Копейкина Ю.К. 

Глава муниципального округа 
Старое Крюково  Ю.К.Копейкин 

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.

 

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года №10/04

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 14.12.2021 №14/02 
«О бюджете муниципального округа 
Старое Крюково на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 02 декабря 2003 года № 62 
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(в ред. от 16 ноября 2021 года № 12/02), Положением о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Старое Крюково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа от 16 февраля 
2021 года №02/04, в связи с уточнением расходов по направлениям, 

Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 
14.12.2021 №14/02 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»:

1.1. Изложить пункт 1.1 решения в следующей редакции: 
«1.1 Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1.1.1 общий объем доходов в сумме 29 167,8 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов в сумме 30 537,5 тыс. рублей;
1.1.3 дефицит бюджета в сумме 1 369,7 тыс. рублей.»
1.2. Определить источником покрытия дефицита бюджета остаток средств бюджета муниципально-

го округа Старое Крюково на 01.01.2022.
1.3. В Приложении 2 раздела «0102»:
1.1.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» читать в 

следующей редакции:

900 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 4738,5 2966,8 2966,8

1.1.2 в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами» по 2022 году число «3996,9» заменить числом «4738,5».

1.1.3 в строке «Глава муниципального образования» по 2022 году число «4383,1» заменить числом 
«5124,7».

1.1.4 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования» по 2022 году число «4490,6» заменить числом «5232,2».

1.4 В строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» Приложения 2 по 2022 году число «27942,3» 
заменить числом «28683,9».

1.5 В строке «ИТОГО РАСХОДОВ» Приложения 2 по 2022 году число «29795,9» заменить числом 
«30537,5».

1.4. В Приложении 3 раздела «0102»:
1.3.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» читать в 

следующей редакции:

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 4738,5 2966,8 2966,8

1.3.2 в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами» по 2022 году число «3996,9» заменить числом «4738,5».

1.3.3 в строке «Глава муниципального образования» по 2022 году число «4383,1» заменить числом 
«5124,7».

1.3.4 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования» по 2022 году число «4490,6» заменить числом «5232,2».

1.6 В строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» Приложения 3 по 2022 году число «27942,3» 
заменить числом «28683,9».

1.7 В строке «ИТОГО РАСХОДОВ» Приложения 3 по 2022 году число «29795,9» заменить числом 
«30537,5».
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1.8 Приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сай-

те муниципального округа Старое Крюково. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ста-

рое Крюково Ю.К. Копейкина.

Глава муниципального округа
Старое Крюково  Ю.К. Копейкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Старое Крюково
от 06.09.2022 № 10/04

Источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

сумма (тыс. руб.)
Код

главного
админи-
стратора
источни-

ков

Код источника финансиро-
вания

Наименование показателей

2022
год

Плановый
период

2023
год

2024
год

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
900 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 1369,7 0,0 0,0

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 1369,7 0,0 0,0

900 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджет -29 167,8 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -29 167,8 0,0 0,0

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

-29 167,8 0,0 0,0

900 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджет 30 537,5 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 30 537,5 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

30 537,5 0,0 0,0
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ПОСЕЛЕНИЕ
КРАСНОПАХОРСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18 августа 2022 года № 1/59

О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения Краснопахорское
в городе Москве от 11.11.2021 № 1/45
«О бюджете поселения Краснопахорское
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативами Департамента Фи-
нансов города Москвы, решением Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 
08.10.2015 № 2/27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Краснопахор-
ское», Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев обращение главы администрации поселения 
Краснопахорское о внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в го-
роде Москве от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в горо-

де Москве от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»:

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Краснопахорское на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Краснопахорское в сумме 704 766,59 тыс. рублей,
- общий объем расходов бюджета поселения Краснопахорское в сумме 772 132,73 тыс. рублей,
- дефицит бюджета поселения Краснопахорское в сумме – 67 366,14 тыс. руб.»
 1.2. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет поселения Краснопахорское на 2022 год по 

основным источникам» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению. 
 1.3 Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Краснопахорское на 2022 

год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
 1.4. Приложение 7 «Расходы бюджета поселения Краснопахорское по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов на 2022 год» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоя-
щему решению.

 1.5. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Крас-
нопахорское на 2022 год» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

И.Е. Лебедева.

Глава поселения Краснопахорское  И.Е. Лебедев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское 
в городе Москве
от 18.08.2022 № 1/59

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское 
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45 

Поступления доходов по основным источникам
в бюджет поселения Краснопахорское на 2022 год

в тыс. руб.
КБК Наименования Сумма

1 2 3
  2022

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 293,340,59
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48 541,859
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 541,859

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

43 028,059

182 1 01 02020 01 0000 110

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

156,90

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 533,64

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании)

2 823,26

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 5 186,86

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

2 345,14

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

12,98
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100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

3 122,81

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-294,07

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 222 591,20
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 911,10

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

21 911,10

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200 680,10

182 1 06 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

143 557,90

182 1 06 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

57 122,20

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 8 634,716

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

6 272,84

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 580,44

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городов федерального значения, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 580,44

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

169,425

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

169,425

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков)  1 522,975

900 1 11 05073 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключени-
ем земельных участков)

 1 522,975

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 361,876
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000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 361,876

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

2 361,876

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 300,51

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 300,51

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 7 287,835

071 1 14 06011 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения

7 287,835

000 1 16 00000 00 0000 000 Штафы, санкции, возмещение ущерба 668,19

900 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) органом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

668,19

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения

668,19

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129,42

000 1 17 16000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы в части невыясненных поступлений, по которым 
не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 
на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации

129,42

900 1 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения в части невыясненных посту-
плений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет 
со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения

129,42

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411 426,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 411 426,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 410 851,60

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 410 851,60

000 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 410 851,60

900 2 02 29999 03 0001 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности)

410 851,60

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 574,40

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений, муниципальных и городских окру-
гов

574,40

900 2 02 35118 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

574,40

ВСЕГО доходов 704 766,59
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское 
в городе Москве
от 18.08.2022 № 1/59

Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45

Ведомственная структура расходов бюджета
поселения Краснопахорское на 2022 год

в тыс. руб.
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

      2022
1 2 3 4 5 6 7
Администрация поселения Краснопахорское 900     772 132,73
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    112 722,32
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03   1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципально-
го образования 900 01 03 31А0100200  1 050,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 03 31А0100200 120 1 050,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий. 

900 01 03 31А0100200 123 1 050,00

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

900 01 04   110 350,82

Руководитель администрации 900 01 04 31Б0100100 120 3 973,82
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100100 121 2 802,09
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 31Б0100100 122 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

900 01 04 31Б0100100 129 921,73

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  102 153,54
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 89 864,32

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 60 589,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 552,20

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персона-
ла, лиц привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

900 01 04 31Б0100500 123 110,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

900 01 04 31Б0100500 129 20 612,44
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 11 984,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 31Б0100500 244 11 014,22

Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100500 247 970,00
Исполнение судебный актов 900 01 04 31Б0100500 830 155,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда 900 01 04 31Б0100500 831 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 113,50
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в 
программы 900 01 04 35Г0101100 4 223,46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 4 223,46

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 223,46

Резервный фонд 900 01 11   500,00
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000  500,00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000 800 500,00

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   821,50
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  21,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 21,50
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,50
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 13 31Б0109900 244 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    574,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   574,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710051180  574,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  574,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 02 03 1710051180 120 535,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 02 03 1710051180 121 410,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

900 02 03 1710051180 129 124,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 02 03 1710051180 244 39,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03    11 225,00

«Гражданская оборона» 900 03 09   1 085,00
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 900 03 09 35Е0101400  1 085,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 09 35Е0101400 240 1 085,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 09 35Е0101400 244 1 085,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 900 03 14   10 140,00

Мероприятия по пожарной безопасности и профилактике 
терроризма и экстремизма 900 03 14 35Е0101400  10 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35 Е0101400 240 10 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 14 35Е0101400 244 10 140,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    127 270,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   126 970,91
Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000000  12 073,81
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100000  12 073,81
Содержание и ремонт муниципальных дорог 900 04 09 3150100600  8 470,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 3150100600 240 8 470,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 3150100600 244 8 470,31

Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинан-
сирования расходов 900 04 09 31501S0600 3 603,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 31501S0600 240 3 603,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 31501S0600 244 3 603,50

Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 59 992,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202300 240 59 992,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 33А0202300 244 59 992,60

Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202400 54 904,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202400 240 54 904,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 33А0202400 244 54 904,50

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   300,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 900 04 12 3380000000  300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 3380000000 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 12 3380000000 244 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05    399 288,42
Жилищное хозяйство 900 05 01   6 536,30
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000000  6 536,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300000  6 536,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 01 3500300000 240 6 476,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 3500300000 244 6 476,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 300 60,00
иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 360 60,00
Коммунальное хозяйство 900 05 02   4 253,11
Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 7950000000  4 253,11
мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 7950003000  4 253,11
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950003000 240 4 253,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 02 7950003000 244 4 253,11

Благоустройство 900 05 03   388 499,01
Благоустройство 900 05 03 6000000000  92 544,51
Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000500000  92 544,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 6000501000 240 81 272,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 6000501000 244 81 272,41

Бюджетное инвестирование в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 900 05 03 6000501000 414 5 202,10

Благоустройство территории жилой застройки в части софи-
нансирования расходов 900 05 03 60005S1000 6 070,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 60005S1000 240 6 070,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 60005S1000 244 6 070,00

Субсидии на благоустройство территории жилой застройки 900 05 03 33А0202100 275 277,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202100 240 275 277,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 33А0202100 244 275 277,70

Субсидии на содержание дворовых территорий 900 05 03 33А0202600  20 676,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202600 240 20 676,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 33А0202600 244 20 676,80

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    3 880,00
Молодежная политика 900 07 07   3 880,00
Организационно- воспитательная работа с молодежью 900 07 07 35Е0100500  3 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 07 07 35Е0100500 240 3 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 07 07 35Е0100500 244 3 880,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    71 106,32
Культура 900 08 01 4400000000  60 626,32
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 900 08 01 4400000000  60 626,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 900 08 01 4409900000 610 60 626,32

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муници-
пального задания 900 08 01 4409900000 611 53 260,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 4409900000 612 7 366,12
Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 10 480,00
Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий 
на территории поселения 900 08 01 7950002000 10 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950002000 240 10 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 08 01 7950002000 244 10 480,00

Социальная политика 900 10    10 485,86
Пенсионное обеспечение 900 10 01   121,86
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 900 10 01 35П0100900  121,86

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П0100900 310 121,86
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П0100900 312 121,86
Социальное обеспечение населения 900 10 03   9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000  9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950001000  9 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950001000 240 8 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 10 03 7950001000 244 8 390,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 03 7950001000 320 1 470,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7950001000 321 1 470,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 504,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 10 06 35П0101800 504,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 504,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 504,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    31 859,50
Физическая культура 900 11 01   31 859,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 4820000000  31 859,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 01 4829900000 600 31 859,50
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муници-
пального задания 900 11 01 4829900000 611 29 429,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 4829900000 612 2 430,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 720,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 040,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100100 240 2 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 02 35Е0100100 244 2 000,000

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти

900 12 02 35Е0100300 850 40,000

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100100 240 1 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 04 35Е0100100 244 1 680,00

Итого      772 132,73
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 18.08.2022 № 1/59

Приложение 7
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45 

Расходы бюджета поселения Краснопахорское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

на 2022 год 
 

в тыс. руб.
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

      2022
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    112 722,32
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03   1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 01 03 31А0100200  1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 01 03 31А0100200 120 1 050,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

900 01 03 31А0100200 123 1 050,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

900 01 04   110 350,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

900 01 04 31Б0100100 120 3 973,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100100 121 2 802,09
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 250,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 

900 01 04 31Б0100100 129 921,73

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  102 153,54
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б0100500 120 89 864,32

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 60 589,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 552,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала, 
лиц привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

900 01 04 31Б0100500 123 110,000

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

900 01 04 31Б0100500 129 20 612,44
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 11 984,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 244 11 014,22
Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100500 247 970,00
Исполнение судебный актов 900 01 04 31Б0100500 830 155,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 900 01 04 31Б0100500 831 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 113,50
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в про-
граммы 900 01 04 35Г0101100 4 223,46

Расходы на выплату персоналу 900 01 04 35Г0101100 120 4 223,46
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 223,46
Резервный фонд 900 01 11   500,00
Резервные фонды, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000  500,00

Резервные фонды, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000 800 500,00

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0100000  821,50
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  21,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 21,50
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,50
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 31Б0109900 244 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    574,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   574,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710051180  574,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  574,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 02 03 1710051180 120 535,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 02 03 1710051180 121 410,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 02 03 1710051180 129 124,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 02 03 1710051180 244 39,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03    11 225,00

«Гражданская оборона» 900 03 09   1 085,00
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 09 35Е0101400  1 085,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 09 35Е0101400 240 1 085,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 09 35Е0101400 244 1 085,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 900 03 14   10 140,00

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 14 35Е0101400  10 140,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35Е0101400 240 10 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 14 35Е0101400 244 10 140,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    127 270,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   126 970,91
Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000000  12 073,81
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100000  8 470,31
Содержание и ремонт муниципальных дорог 900 04 09 3150100600  8 470,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 3150100600 240 8 470,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 3150100600 244 8 470,31
Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинанси-
рования расходов 900 04 09 31501S0600 3 603,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 31501S0600 240 3 603,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 31501S0600 244 3 603,50
Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 59 992,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202300 240 59 992,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 33А0202300 244 59 992,60
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202400 54 904,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202400 240 54 904,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 33А0202400 244 54 904,50
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   300,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 900 04 12 3380000000  300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 3380000000 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 12 3380000000 244 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05    399 288,42
Жилищное хозяйство 900 05 01   6 536,30
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000000  6 536,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300000  6 536,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 3500300000 240 6 476,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 01 3500300000 244 6 476,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 300 60,00
иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 360 60,00
Коммунальное хозяйство 900 05 02   4 253,11
Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 7950000000  4 253,11
мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 7950003000  4 253,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950003000 240 4 253,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 02 7950003000 244 4 253,11
Благоустройство 900 05 03   388 499,01
Благоустройство 900 05 03 6000000000  92 544,51

Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000501000  86 474,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 6000501000 240 81 272,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 6000501000 244 81 272,41
Бюджетное инвестирование в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 900 05 03 6000501000 414 5 202,10
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Благоустройство территории жилой застройки в части софинанси-
рования расходов 900 05 03 60005S1000 6 070,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 60005S1000 240 6 070,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 60005S1000 244 6 070,00
Субсидии на благоустройство территории жилой застройки 900 05 03 33А0202100 275 277,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202100 240 275 277,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 33А0202100 244 275 277,70
Субсидии на содержание дворовых территорий 900 05 03 33А0202600  20 676,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202600 240 20 676,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 33А0202600 244 20 676,80
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    3 880,00
Молодежная политика 900 07 07   3 880,00 
Организационно- воспитательная работа с молодежью 900 07 07 35Е0100500  3 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 07 07 35Е0100500 240 3 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 35Е0100500 244 3 880,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    71 106,32
Культура 900 08 01 4400000000  60 626,32
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 900 08 01 4400000000  60 626,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 900 08 01 4409900000 610 60 626,32

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципаль-
ного задания 900 08 01 4409900000 611 53 260,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 4409900000 612 7 366,12
Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 10 480,00
Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий на 
территории поселения 900 08 01 7950002000 10 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950002000 240 10 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 01 795 0002000 244 10 480,00
Социальная политика 900 10    10 485,86
Пенсионное обеспечение 900 10 01   121,86
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0100900  121,86
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П0100900 310 121,86
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П0100900 312 121,86
Социальное обеспечение населения 900 10 03   9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000  9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950001000  9 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950001000 240 8 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 10 03 7950001000 244 8 390,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 03 7950001000 320 1 470,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7950001000 321 1 470,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 504,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35П0101800 504,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 504,00
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 504,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    31 859,50
Физическая культура 900 11 01   31 859,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 4820000000  31 259,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 01 4829900000 610 31 259,50
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципаль-
ного задания 900 11 01 4829900000 611 29 429,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 4829900000 612 2 430,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 720,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 040,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100100 240 2 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0100100 244 2 000,000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 900 12 02 35Е0100300 850 40,000

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100100 240 1 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 35Е0100100 244 1 680,00
Итого      772 132,73

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 18.08.2022 № 1/59

Приложение 9
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения Краснопахорское на 2022 год 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс. руб. 2022 год
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        Профицит (дефицит) бюджета поселения Красно-
пахорское -67 366,14

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 67 366,14

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 67 366,14
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 704 766,59
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 704 766,59

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов - 704 766,59

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений - 704 766,59

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 772 132,73
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 772 132,73

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 772 132,73

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 772 132,73

 

РЕШЕНИЕ

18 августа 2022 года № 2/59

Об исполнении бюджета 
поселения Краснопахорское 
за первое полугодие 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения Краснопахор-
ское, рассмотрев отчёт администрации поселения Краснопахорское об исполнении бюджета поселения 
Краснопахорское за первое полугодие 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за первое полу-
годие 2022 года (Приложение к решению).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

Лебедева И.Е.

Глава поселения
Краснопахорское  И.Е. Лебедев
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 поселения Краснопахорское
 в городе Москве
 от 18.08.2022 № 2/59

Отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское
за первое полугодие 2022 года 

единица измерения: тыс. руб.

1. Доходы бюджета поселения Краснопахорское

КБК Наименования Утвержденный 
план Исполнено % испол-

нения
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 289 820,59 151 283,936 52,20

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48 461,859 28 073,504 57,93
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 461,859 28 073,504 57,93

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

43 028,059 26 239,963 60,98

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

76,90 69,01 89,74

182 1 01 02030 01 0000 110

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

2 533,64 372,811 14,71

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 ру-
блей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной ком-
пании) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

2 823,26 1 391,72 49,29

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации 5 186,86 2 809,042 54,16
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100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо,подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

2 345,14 1 382,671 58,96

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

12,98 8,14 62,71

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

3 122,81 1 592,747 51,00

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-294,07 -174,516 59,34

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 222 591,20 113 482,441 50,98
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 911,10 1 651,539 7,54

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния 

21 911,10 1 651,539 7,54

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200 680,10 111 830,902 55,72

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния 

143 557,90 105 538,758 73,52
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182 1 06 06041 03 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

57 122,20 6 292,144 11,02

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

8 634,716 2 751,995 31,87

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

6 272,84 1 845,118 29,41

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

4 580,44 1 054,436 23,02

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

4 580,44 1 054,436 23,02

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

169,425 127,068 75,00

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

169,425 127,068 75,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющую (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

1 522,975 663,614 43,57

900 1 11 05073 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющую казну внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения (за исключением земельных 
участков)

1 522,975 663,614 43,57

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 361,876 906,877 38,40
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000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 361,87 906,877 38,40

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 361,87 906,877 38,40

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

300,51 300,51 100,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 300,51 300,51 100,00

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

300,51 300,51 100,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 3 847,835 3 845,804 99,95

000 1 14 06011 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городов федерального значения 

3 847,835 3 845,804 99,95

071 1 14 06011 02 8000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городов федерального значения

3 847,835 3 845,804 99,95

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 668,19 14,001 2,10

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной 
корпорацией

668,19 14,001 2,10

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского 
муниципального образования города феде-
рального значения

668,19 14,001 2,10

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129,42 6,633 5,12

000 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния

- -122,783 -
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000 1 17 16000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы в части невы-
ясненных поступлений, по которым не осу-
ществлен возврат (уточнение) не позднее 
трех лет со дня их зачисления на единый 
счет соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации

129,42 129,42 100,00

900 1 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения в части 
невыясненных поступлений, по которым 
не осуществлен возврат (уточнение) не 
позднее трех лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета внутригородского 
муниципального образования города феде-
рального значения

129,42 129,42 100,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411 426,00 17 243,108 4,20

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

411 426,00 17 243,108 4,20

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

410 851,60 16 975,608 4,13

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 410 851,60 16 975,608 4,13

000 2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

410 851,60 16 975,608 4,13

900 2 02 29999 03 0001 150

Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения (в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности)

410 851,60 16 975,608 4,13

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 574,40 267,50 46,57

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

574,40 267,50 46,57

900 2 02 35118 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

574,40 267,50 46,57

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального зна-
чения 

-1 440,994 -

ВСЕГО доходов 701 246,59 167 086,05 23,83
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2. Расходы бюджета поселения Краснопахорское
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование

Гл
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а
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ж
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я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    111 916,12 53 873,055 48,14
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03   1 050,00 256,50 24,43

Депутаты Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования 900 01 03 31А0100200  1 050,00 256,50 24,43

Депутаты Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования 900 01 03 31А0100200 120 1 050,00 256,50 24,43

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных 
полномочий

900 01 03 31А0100200 123 1 050,00 256,50 24,43

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

900 01 04   110 044,62 53 595,055 48,70

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

900 01 04 31Б0100100 120 3 973,82 1 708,522 43,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100100 121 2 802,09 1 123,344 40,09
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 250,00 250,00 100,00

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

900 01 04 31Б0100100 129 921,73 335,178 36,36

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  101 847,34 48 367,334 47,49
Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 89 713,12 42 020,269 46,84

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 60 589,68 26 122,446 43,11
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 401,00 7 400,122 88,09

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда персонала, лиц привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

900 01 04 31Б0100500 123 110,00 16,644 15,13

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

900 01 04 31Б0100500 129 20 612,44 8 481,057 41,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31Б0100500 240 11 984,22 6 304,929 52,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 01 04 31Б0100500 244 11 014,22 6 005,86 54,53
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 01 04 31Б0100500 247 970,00 299,069 30,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 150,00 42,135 28,09
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 16,00 7,022 43,89

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 113,50 35,113 30,94
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,50 - -
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не 
включенные в программы 900 01 04 35Г0101100 4 223,46 3 519,20 83,33

Расходы на выплату персоналу 900 01 04 35Г0101100 120 4 223,46 3 519,20 83,33
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 223,46 3 519,20 83,33

Резервный фонд 900 01 11   500,00 - -
Резервные фонды, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 01 11 32А0100000  500,00 - -

Резервные фонды, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 01 11 32А0100000 800 500,00 - -

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,00 - -
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0100000  321,50 21,50 6,68
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31Б0100400  21,50 21,50 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 21,50 21,50 100,0
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,50 21,50 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  300,00 - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 13 31Б0109900 240 300,00 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 01 13 31Б0109900 244 300,00 - -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    574,40 232,304 40,44
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   574,40 232,304 40,44
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 900 02 03 1710051180  574,40 232,304 40,44

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

900 02 03 1710051180  574,40 232,304 40,44

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 02 03 1710051180 120 535,00 232,304 40,44

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 02 03 1710051180 121 410,91 182,004 44,29
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 02 03 1710051180 129 124,09 50,30 40,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 02 03 1710051180 240 39,40 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 02 03 1710051180 244 39,40 - -

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

900 03    11 225,00 1 636,002 14,57

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09   1 085,00 779,915 71,88

Мероприятия по гражданской обороне, пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности

900 03 09 35Е0101400  1 085,00 779,915 71,88
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 03 09 35Е0101400 240 1 085,00 779,915 71,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 03 09 35Е0101400 244 1 085,00 779,915 71,88

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

900 03 14   10 140,00 856,087 8,44

Мероприятия по гражданской обороне, пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности

900 03 14 35Е0101400  10 140,00 856,087 8,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 03 14 35Е0101400 240 10 140,00 856,087 8,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 03 14 35Е0101400 244 10 140,00 856,087 8,44

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    127 270,91 15 472,329 12,16

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   126 920,91 15 335,329 12,08

Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000000  12 073,81 2 767,122 22,92
Содержание и управление дорожным хозяй-
ством 900 04 09 3150100000  12 073,81 2 767,122 22,92

Содержание и ремонт муниципальных дорог 900 04 09 3150100600  8 470,31 2 269,648 26,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 04 09 3150100600 240 8 470,31 2 269,648 26,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 04 09 3150100600 244 8 470,31 2 269,648 26,8

Содержание и ремонт муниципальных дорог 
в части софинансирования расходов 900 04 09 31501S0600 3 603,50 497,474 13,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 04 09 31501S0600 240 3 603,5 497,474 13,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 04 09 31501S0600 244 3 603,50 497,474 13,81

Субсидии на ремонт объектов дорожного 
хозяйства 900 04 09 33А0202300 59 992,60 - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 04 09 33А0202300 240 59 992,60 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 04 09 33А0202300 244 59 992,60 - -

Субсидии на содержание объектов дорожно-
го хозяйства 900 04 09 33А0202400 54 904,50 12 568,207 22,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 04 09 33А0202400 240 54 904,50 12 568,207 22,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 04 09 33А0202400 244 54 904,50 12 568,207 22,89

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 900 04 12   300,00 137,00 45,67

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 900 04 12 3380000000  300,00 137,00 45,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 04 12 3380000000 240 300,00 137,00 45,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 04 12 3380000000 244 300,00 137,00 45,67
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 900 05    397 514,72 23 409,741 5,89

Жилищное хозяйство 900 05 01   6 536,30 1 521,11 23,27
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000000  6 536,30 1 521,11 23,27
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 900 05 01 3500300000  6 536,30 1 521,11 23,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 05 01 3500300000 240 6 476,30 1 517,51 23,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 05 01 3500300000 244 6 476,30 1 517,51 23,43

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 05 01 3500300000 300 60,00 3,60 6,00

иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 360 60,00 3,60 6,00
Коммунальное хозяйство 900 05 02   4 253,11 1 370,504 32,22
Целевые программы муниципальных образо-
ваний 900 05 02 7950000000  4 253,11 1 370,504 32,22

мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 900 05 02 7950003000  4 253,11 1 370,504 32,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 05 02 7950003000 240 4 253,11 1 370,504 32,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 05 02 7950003000 244 4 253,11 1 370,504 32,22

Благоустройство 900 05 03   386 725,31 20 518,127 5,31
Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000501000 79 498,71 16 019,746 20,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 05 03 6000501000 240 79 498,71 16 019,746 20,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 05 03 6000501000 244 79 498,71 16 019,746 20,15

Благоустройство территории жилой застрой-
ки в части софинансирования расходов 900 05 03 60005S1000 6 070,00 90,98 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 05 03 60005S1000 240 6 070,00 90,98 1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 05 03 60005S1000 244 6 070,00 90,98 1,5

Субсидии на благоустройство территории 
жилой застройки 900 05 03 33А0202100 275 277,70 - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 05 03 33А0202100 240 275 277,70 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 05 03 33А0202100 244 275 277,70 - -

Субсидии на содержание дворовых террито-
рий 900 05 03 33А0202600 20 676,80 4 407,401 21,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 05 03 33А0202600 240 20 676,80 4 407,401 21,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 33А0202600 244 20 676,80 4 407,401 21,32

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    3 800,00 1 359,60 35,04
Молодежная политика 900 07 07   3 800,00 1 359,60 35,04
Организационно- воспитательная работа с 
молодежью 900 07 07 35Е0100500  3 800,00 1 359,60 35,04



К Р А С Н О П А Х О Р С К О Е

251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 07 07 35Е0100500 240 3 800,00 1 359,60 35,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 07 07 35Е0100500 244 3 800,00 1 359,60 35,04

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    69 526,32 49 311,852 70,93
Культура 900 08 01   69 526,32 49 311,852 70,93
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 900 08 01 4400000000  60 626,32 44 187,624 72,88

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 900 08 01 4409900000 610 60 626,32 44 187,624 72,88

Субсидии бюджетным учреждениям на вы-
полнение муниципального задания 900 08 01 4409900000 611 53 260,20 39 945,15 75,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 900 08 01 4409900000 612 7 366,12 4 242,474 57,59

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 900 08 01 7950000000 8 900,00 5 124,228 57,58

Организация праздничных, культурно-массо-
вых мероприятий на территории поселения 900 08 01 7950002000 8 900,00 5 124,228 57,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 01 7950002000 240 8 900,00 5 124,228 57,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 08 01 795 0002000 244 8 900,00 5 124,228 57,58

Социальная политика 900 10    10 485,86 3 123,301 29,79
Пенсионное обеспечение 900 10 01   121,86 50,774 41,67
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 10 01 35П0100900  121,86 50,774 41,67

Публичные нормативные социальные выплат 
гражданам 900 10 01 35П0100900 310 121,86 50,774 41,67

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 01 35П0100900 312 121,86 50,774 41,67

Социальное обеспечение населения 900 10 03   9 860,00 3 072,527 31,16
Целевые программы муниципальных образо-
ваний 900 10 03 7950000000  9 860,00 3 072,527 31,16

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 900 10 03 7950001000  9 860,00 3 072,527 31,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 10 03 7950001000 240 8 390,00 2 452,527 29,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 10 03 7950001000 244 8 390,00 2 452,527 29,23

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 10 03 7950001000 320 1 470,00 620,00 42,18

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 03 7950001000 321 1 470,00 620,00 42,18

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 900 10 06 504,00

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 504,00 - -

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 504,00 - -

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 06 35П0101800 321 504,00 - -

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    31 859,50 23 413,03 73,49
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Физическая культура 900 11 01   31 859,50 23 413,03 73,49
Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды) 900 11 01 4820000000  31 859,50 23 413,03 73,49

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 900 11 01 4829900000 610 31 859,50 23 413,03 73,49

Субсидии бюджетным учреждениям на вы-
полнение муниципального задания 900 11 01 4829900000 611 29 429,10 22 071,825 75,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 900 11 01 4829900000 612 2 430,40 1 341,205 55,18

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 720,00 1 248,366 33,56
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 040,00 763,333 37,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35Е0100100 240 2 000,00 723,333 36,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 12 02 35Е0100100 244 2 000,00 723,333 36,17

Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти

900 12 02 35Е0100300 850 40,00 40,00 100,00

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,00 40,00 100,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04 1 680,00 485,033 28,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е0100100 240 1 680,00 485,033 28,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 900 12 04 35Е0100100 244 1 680,00 485,033 28,87

Итого      767 972,83 173 079,58 22,54

3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения Краснопахорское

Наименование показателя Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено

%
 испол-
нения

Профицит (дефицит) бюджета поселения Краснопахорское 66 726,240 5 993,53 -8,98
Источники внутреннего финансирования дефицита 66 726,240 5 993,53 8,98
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 66 726,240 5 993,53 8,98

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -701 246,59 -167 086,049 -
Увеличение остатков средств бюджета -701 246,59 -167 086,049 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -701 246,59 -167 086,049 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

-701 246,59 -167 086,049 -

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 767 972,83 173 079,58 -
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 767 972,83 173 079,58 -
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 767 972,83 173 079,58 -
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

767 972,83 173 079,58 -
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4. Информация о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений

 Фактическая чис-
ленность

Фактические затраты на их денежное 
содержание (с начислениями)

Местная администрация 43 42 681,55

Работники бюджетной сферы в т. ч.: 84 28 485,83

МБУК «Дом культуры Звездный» 57 19 309,33

МБУ «Спортивный клуб Олимп» 27 9 176,50

РЕШЕНИЕ

18 августа 2022 года № 4/59

О согласовании наименования 
объекта УДС, расположенного на территории 
КП «Романтика» в деревне Романцево
поселения Краснопахорское 
в городе Москве 

Руководствуясь законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 08.10.1997 № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и 
станций метрополитена города Москвы», Уставом поселения Краснопахорское, Протоколом заседания 
Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций ме-
трополитена, организаций и других объектов города Москвы от 01.07.2022, рассмотрев обращение гла-
вы администрации поселения Краснопахорское в городе Москве о согласовании наименования объекта 
УДС на территории КП «Романтика» в деревне Романцево поселения Краснопахорское города Москвы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

РЕШИЛ:

 1. Согласовать наименованиe объекта УДС, расположенного на территории КП «Романтика» в де-
ревне Романцево поселения Краснопахорское города Москвы (Приложение):

 - улица 1-й Павловский проезд .
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подле-

жит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

Лебедева И.Е. 

Глава поселения
Краснопахорское  И.Е. Лебедев
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское 
в городе Москве
от 18.08.2022 № 4/59

 
Схема расположения и наименования объекта УДС на территории КП «Романтика» 

в деревне Романцево поселения Краснопахорское в городе Москве
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РЕШЕНИЕ

01 сентября 2022 года № 1/60

О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения 
Краснопахорское в городе Москве 
от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения 
Краснопахорское на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативами Департамента Фи-
нансов города Москвы, решением Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 
08.10.2015 № 2/27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Краснопахор-
ское», Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев обращение главы администрации поселения 
Краснопахорское о внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в го-
роде Москве от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

РЕШИЛ:

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в горо-
де Москве от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»:

 1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Краснопахорское на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Краснопахорское в сумме 737 146,83 тыс. рублей,
- общий объем расходов бюджета поселения Краснопахорское в сумме 804 512,97 тыс. рублей,
- дефицит бюджета поселения Краснопахорское в сумме – 67 366,14 тыс. руб.»
 1.2. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет поселения Краснопахорское на 2022 год по 

основным источникам» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению. 
 1.3 Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Краснопахорское на 2022 

год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
 1.4. Приложение 7 «Расходы бюджета поселения Краснопахорское по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов на 2022 год» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоя-
щему решению.

 1.5. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Крас-
нопахорское на 2022 год» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

И.Е. Лебедева.

Глава поселения 
Краснопахорское  Е.И. Лебедев
 



256

К Р А С Н О П А Х О Р С К О Е

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское 
в городе Москве
от 01.09.2022 № 1/60

 Приложение 1
 к решению Совета депутатов
 поселения Краснопахорское 
 в городе Москве
 от 11.11.2021 № 1/45 

Поступления доходов по основным источникам
в бюджет поселения Краснопахорское на 2022 год

в тыс. руб.
КБК Наименования Сумма

1 2 3
  2022

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 325 720,83
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 64 024,659
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 64 024,659
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

58 510,859

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

156,90

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

2 533,64

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании)

2 823,26

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

5 186,86

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2 345,14

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

12,98
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100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

3 122,81

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

-294,07

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 239 488,64
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 911,10
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

21 911,10

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 217 577,54
182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

160 455,34

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

57 122,20

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

8 634,716

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 272,84

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 580,44

071 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 580,44

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

169,425

900 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

169,425

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков)

 1 522,975

900 1 11 05073 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
земельных участков)

 1 522,975

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 361,876
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 361,876

900 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 361,876

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 300,51

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 300,51

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

7 287,835

071 1 14 06011 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городов феде-
рального значения

7 287,835

000 1 16 00000 00 0000 000 Штафы, санкции, возмещение ущерба 668,19
900 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

668,19

900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения

668,19

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129,42

000 1 17 16000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы в части невыясненных поступлений, по которым 
не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 
на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации

129,42

900 1 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, 
по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их 
зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 129,42

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411 426,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
411 426,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

410 851,60

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 410 851,60
000 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения
410 851,60

900 2 02 29999 03 0001 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности)

410 851,60

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 574,40
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
574,40

900 2 02 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

574,40

ВСЕГО доходов 737 146,83
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское 
в городе Москве
от 01.09.2022 № 1/60

Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45

Ведомственная структура расходов бюджета
поселения Краснопахорское на 2022 год

в тыс. руб
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

      2022
1 2 3 4 5 6 7

Администрация поселения Краснопахорское 900     804 512,97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    112 722,32
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03   1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 31А0100200  1 050,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 03 31А0100200 120 1 050,00

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

900 01 03 31А0100200 123 1 050,00

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

900 01 04   110 350,82

Руководитель администрации 900 01 04 31Б0100100 120 3 973,82
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100100 121 2 802,09
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 900 01 04 31Б0100100 129 921,73

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  102 153,54
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б0100500 120 89 864,32

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 60 589,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 552,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала, 
лиц привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

900 01 04 31Б0100500 123 110,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 900 01 04 31Б0100500 129 20 612,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 11 984,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 244 11 014,22
Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100500 247 970,00
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Исполнение судебный актов 900 01 04 31Б0100500 830 155,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда 900 01 04 31Б0100500 831 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 113,50
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в про-
граммы 900 01 04 35Г0101100 4 223,46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 35Г0101100 120 4 223,46

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 223,46
Резервный фонд 900 01 11   500,00
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 01 11 32А0100000  500,00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 01 11 32А0100000 800 500,00

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   821,50
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  21,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 21,50
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,50
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 31Б0109900 244 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    574,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   574,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710051180  574,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  574,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 02 03 1710051180 120 535,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 02 03 1710051180 121 410,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 900 02 03 1710051180 129 124,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 02 03 1710051180 244 39,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03    11 225,00

«Гражданская оборона» 900 03 09   1 085,00
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций 900 03 09 35Е0101400  1 085,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 09 35Е0101400 240 1 085,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 09 35Е0101400 244 1 085,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 900 03 14   10 140,00

Мероприятия по пожарной безопасности и профилактике террориз-
ма и экстремизма 900 03 14 35Е0101400  10 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35 Е0101400 240 10 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 14 35Е0101400 244 10 140,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    125 109,71
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   124 809,71
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Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000000  12 073,81
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100000  12 073,81
Содержание и ремонт муниципальных дорог 900 04 09 3150100600  8 470,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 3150100600 240 8 470,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 3150100600 244 8 470,31
Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинансиро-
вания расходов 900 04 09 31501S0600 3 603,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 31501S0600 240 3 603,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 31501S0600 244 3 603,50
Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 59 992,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202300 240 59 992,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 33А0202300 244 59 992,60
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202400 52 743,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202400 240 52 743,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 33А0202400 244 52 743,30
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   300,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 900 04 12 3380000000  300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 3380000000 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 12 3380000000 244 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05    433 829,86

Жилищное хозяйство 900 05 01   6 536,30
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000000  6 536,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300000  6 536,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 3500300000 240 6 476,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 01 3500300000 244 6 476,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 300 60,00
иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 360 60,00
Коммунальное хозяйство 900 05 02   2 753,11
Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 7950000000  2 753,11
мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 7950003000  2 753,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950003000 240 2 753,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 02 7950003000 244 2 753,11
Благоустройство 900 05 03   424 540,45
Благоустройство 900 05 03 6000000000  126 424,75
Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000500000  126 424,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 6000501000 240 115 002,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 6000501000 244 115 002,65
Бюджетное инвестирование в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 900 05 03 6000501000 414 5 202,10

Благоустройство территории жилой застройки в части софинанси-
рования расходов 900 05 03 60005S1000 6 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 60005S1000 240 6 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 60005S1000 244 6 220,00
Субсидии на благоустройство территории жилой застройки 900 05 03 33А0202100 277 438,90
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202100 240 277 438,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 33А0202100 244 277 438,90
Субсидии на содержание дворовых территорий 900 05 03 33А0202600  20 676,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202600 240 20 676,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 33А0202600 244 20 676,80
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    3 880,00
Молодежная политика 900 07 07   3 880,00
Организационно- воспитательная работа с молодежью 900 07 07 35Е0100500  3 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 07 07 35Е0100500 240 3 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 35Е0100500 244 3 880,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    71 106,32
Культура 900 08 01 4400000000  60 626,32
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 900 08 01 4400000000  60 626,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 900 08 01 4409900000 610 60 626,32

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципально-
го задания 900 08 01 4409900000 611 53 260,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 4409900000 612 7 366,12
Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 10 480,00
Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий на 
территории поселения 900 08 01 7950002000 10 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950002000 240 10 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 01 7950002000 244 10 480,00
Социальная политика 900 10    10 485,86
Пенсионное обеспечение 900 10 01   121,86
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0100900  121,86
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П0100900 310 121,86
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П0100900 312 121,86
Социальное обеспечение населения 900 10 03   9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000  9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950001000  9 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950001000 240 8 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 10 03 7950001000 244 8 390,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 03 7950001000 320 1 470,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7950001000 321 1 470,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 504,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35П0101800 504,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 504,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 504,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    31 859,50
Физическая культура 900 11 01   31 859,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 4820000000  31 859,50
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 01 4829900000 600 31 859,50
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципально-
го задания 900 11 01 4829900000 611 29 429,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 4829900000 612 2 430,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 720,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 040,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100100 240 2 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0100100 244 2 000,000
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти

900 12 02 35Е0100300 850 40,000

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100100 240 1 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 35Е0100100 244 1 680,00
Итого      804 512,97

 
Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 01.09.2022 № 1/60

Приложение 7
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45 

Расходы бюджета поселения Краснопахорское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

на 2022 год 
 

 в тыс. руб.
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
      2022
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    112 722,32
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03   1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 01 03 31А0100200  1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 01 03 31А0100200 120 1 050,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

900 01 03 31А0100200 123 1 050,00

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

900 01 04   110 350,82
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

900 01 04 31Б0100100 120 3 973,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100100 121 2 802,09
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 250,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

900 01 04 31Б0100100 129 921,73

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  102 153,54
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б0100500 120 89 864,32

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 60 589,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 552,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала, лиц 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

900 01 04 31Б0100500 123 110,000

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

900 01 04 31Б0100500 129 20 612,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 11 984,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 244 11 014,22

Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100500 247 970,00
Исполнение судебный актов 900 01 04 31Б0100500 830 155,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда 900 01 04 31Б0100500 831 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 113,50
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в програм-
мы 900 01 04 35Г0101100 4 223,46

Расходы на выплату персоналу 900 01 04 35Г0101100 120 4 223,46
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 223,46
Резервный фонд 900 01 11   500,00
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 01 11 32А0100000  500,00

Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 01 11 32А0100000 800 500,00

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0100000  821,50
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  21,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 21,50
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,50
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 31Б0109900 244 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    574,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   574,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710051180  574,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  574,40
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 02 03 1710051180 120 535,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 02 03 1710051180 121 410,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 02 03 1710051180 129 124,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 02 03 1710051180 244 39,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03    11 225,00

«Гражданская оборона» 900 03 09   1 085,00
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 09 35Е0101400  1 085,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 03 09 35Е0101400 240 1 085,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 09 35Е0101400 244 1 085,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 900 03 14   10 140,00

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 14 35Е0101400  10 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 03 14 35Е0101400 240 10 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 14 35Е0101400 244 10 140,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    125 109,71
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   124 809,71
Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000000  12 073,81
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100000  8 470,31
Содержание и ремонт муниципальных дорог 900 04 09 3150100600  8 470,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 04 09 3150100600 240 8 470,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 3150100600 244 8 470,31
Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинансиро-
вания расходов 900 04 09 31501S0600 3 603,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 04 09 31501S0600 240 3 603,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 31501S0600 244 3 603,50
Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 59 992,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202300 240 59 992,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 33А0202300 244 59 992,60
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202400 52 743,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202400 240 52 743,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 09 33А0202400 244 52 743,30
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   300,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 900 04 12 3380000000  300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 04 12 3380000000 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 12 3380000000 244 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05    433 829,86
Жилищное хозяйство 900 05 01   6 536,30
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000000  6 536,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300000  6 536,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 05 01 3500300000 240 6 476,30
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 01 3500300000 244 6 476,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 300 60,00
иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 360 60,00
Коммунальное хозяйство 900 05 02   2 753,11
Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 7950000000  2 753,11
мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 7950003000  2 753,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950003000 240 2 753,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 02 7950003000 244 2 753,11
Благоустройство 900 05 03   424 540,45
Благоустройство 900 05 03 6000000000  126 424,75

Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000501000  120 204,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 05 03 6000501000 240 115 002,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 6000501000 244 115 002,65
Бюджетное инвестирование в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 900 05 03 6000501000 414 5 202,10

Благоустройство территории жилой застройки в части софинансиро-
вания расходов 900 05 03 60005S1000 6 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 05 03 60005S1000 240 6 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 60005S1000 244 6 220,00
Субсидии на благоустройство территории жилой застройки 900 05 03 33А0202100 277 438,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202100 240 277 438,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 33А0202100 244 277 438,90
Субсидии на содержание дворовых территорий 900 05 03 33А0202600  20 676,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202600 240 20 676,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 05 03 33А0202600 244 20 676,80
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    3 880,00
Молодежная политика 900 07 07   3 880,00 
Организационно- воспитательная работа с молодежью 900 07 07 35Е0100500  3 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 07 07 35Е0100500 240 3 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 35Е0100500 244 3 880,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    71 106,32
Культура 900 08 01 4400000000  60 626,32
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 900 08 01 4400000000  60 626,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 900 08 01 4409900000 610 60 626,32

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания 900 08 01 4409900000 611 53 260,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 4409900000 612 7 366,12
Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 10 480,00
Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий на 
территории поселения 900 08 01 7950002000 10 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950002000 240 10 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 01 795 0002000 244 10 480,00
Социальная политика 900 10    10 485,86
Пенсионное обеспечение 900 10 01   121,86
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0100900  121,86
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П0100900 310 121,86
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П0100900 312 121,86
Социальное обеспечение населения 900 10 03   9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000  9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950001000  9 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950001000 240 8 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 10 03 7950001000 244 8 390,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 900 10 03 7950001000 320 1 470,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7950001000 321 1 470,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 504,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35П0101800 504,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 504,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 504,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    31 859,50
Физическая культура 900 11 01   31 859,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 4820000000  31 259,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 01 4829900000 610 31 259,50
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания 900 11 01 4829900000 611 29 429,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 4829900000 612 2 430,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 720,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 040,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100100 240 2 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0100100 244 2 000,000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 900 12 02 35Е0100300 850 40,000

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100100 240 1 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 35Е0100100 244 1 680,00
Итого      804 512,97
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 01.09.2022 № 1/60

Приложение 9
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45

Источники внутреннего финансирования
 дефицита бюджета поселения Краснопахорское на 2022 год 

 вид источников финансирования де-
фицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс. руб. 2022 год

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
м

м
а 

(п
од

пр
о-

гр
ам

м
а)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ия

        Профицит (дефицит) бюджета поселения Красно-
пахорское - 67 366,14

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 67 366,14

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 67 366,14

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -737 146,83
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -737 146,83

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -737 146,83

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений -737 146,83

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 804 512,97
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 804 512,97

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 804 512,97

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 804 512,97
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РЕШЕНИЕ

08 сентября 2022 года № 1/61

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов поселения Краснопахорское 
в городе Москве от 03.09.2015 № 2/25 
«О согласовании проекта схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории 
поселения Краснопахорское Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов города Москвы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 « Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационар-
ных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и в целях улучшения организации 
торгового обслуживания

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 
03.09.2015 № 2/25 «О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории поселения Краснопахорское Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы»:

1.1. Приложение к решению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

Лебедева И.Е.

Глава поселения 
Краснопахорское  И.Е. Лебедев
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08 сентября 2022 года № 3/61

О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения 
Краснопахорское в городе Москве 
от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения 
Краснопахорское на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативами Департамента Фи-
нансов города Москвы, решением Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 
08.10.2015 № 2/27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Краснопахор-
ское», Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев обращение главы администрации поселения 
Краснопахорское о внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в го-
роде Москве от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в горо-
де Москве от 11.11.2021 № 1/45 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»:

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Краснопахорское на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Краснопахорское в сумме 737 146,83 тыс. рублей,
- общий объем расходов бюджета поселения Краснопахорское в сумме 804 512,97 тыс. рублей,
- дефицит бюджета поселения Краснопахорское в сумме – 67 366,14 тыс. руб.»
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Краснопахорское на 2022 

год» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 7 «Расходы бюджета поселения Краснопахорское по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов на 2022 год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настояще-
му решению.

1.4. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Красно-
пахорское на 2022 год» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

И.Е. Лебедева.

Глава поселения 
Краснопахорское  Е.И. Лебедев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское 
в городе Москве
от 08.09.2022 № 3/61

Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45

Ведомственная структура расходов бюджета
поселения Краснопахорское на 2022 год

в тыс. руб.
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
      2022
1 2 3 4 5 6 7
Администрация поселения Краснопахорское 900     804 512,97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    112 722,32
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03   1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 31А0100200  1 050,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 03 31А0100200 120 1 050,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий. 

900 01 03 31А0100200 123 1 050,00

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

900 01 04   110 350,82

Руководитель администрации 900 01 04 31Б0100100 120 3 973,82
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100100 121 2 802,09
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

900 01 04 31Б0100100 129 921,73

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  102 153,54
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 89 864,32

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 60 589,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 552,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персона-
ла, лиц привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

900 01 04 31Б0100500 123 110,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

900 01 04 31Б0100500 129 20 612,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 11 984,22
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 31Б0100500 244 11 014,22

Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100500 247 970,00
Исполнение судебный актов 900 01 04 31Б0100500 830 155,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 900 01 04 31Б0100500 831 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 113,50
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в 
программы 900 01 04 35Г0101100 4 223,46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 4 223,46

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 223,46
Резервный фонд 900 01 11   500,00
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000  500,00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000 800 500,00

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   821,50
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  21,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 21,50
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,50
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 13 31Б0109900 244 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    574,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   574,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710051180  574,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  574,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 02 03 1710051180 120 535,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 02 03 1710051180 121 410,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

900 02 03 1710051180 129 124,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 02 03 1710051180 244 39,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03    11 225,00

«Гражданская оборона» 900 03 09   1 420,00
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций 900 03 09 35Е0101400  1 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 09 35Е0101400 240 1 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 09 35Е0101400 244 1 420,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 900 03 14   9 805,00
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Мероприятия по пожарной безопасности и профилактике тер-
роризма и экстремизма 900 03 14 35Е0101400  9 805,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35 Е0101400 240 9 805,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 14 35Е0101400 244 9 805,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    125 109,71
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   124 809,71
Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000000  12 073,81
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100000  12 073,81
Содержание и ремонт муниципальных дорог 900 04 09 3150100600  8 470,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 3150100600 240 8 470,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 3150100600 244 8 470,31

Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинан-
сирования расходов 900 04 09 31501S0600 3 603,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 31501S0600 240 3 603,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 31501S0600 244 3 603,50

Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 59 992,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202300 240 59 992,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 33А0202300 244 59 992,60

Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202400 52 743,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202400 240 52 743,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 33А0202400 244 52 743,30

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   300,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 900 04 12 3380000000  300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 3380000000 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 12 3380000000 244 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05    433 829,86
Жилищное хозяйство 900 05 01   6 536,30
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000000  6 536,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300000  6 536,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 3500300000 240 6 476,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 3500300000 244 6 476,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 300 60,00
иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 360 60,00
Коммунальное хозяйство 900 05 02   2 753,11
Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 7950000000  2 753,11
мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 7950003000  2 753,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950003000 240 2 753,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 02 7950003000 244 2 753,11
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Благоустройство 900 05 03   424 540,45
Благоустройство 900 05 03 6000000000  126 424,75
Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000500000  126 424,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 6000501000 240 115 002,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 6000501000 244 115 002,65

Бюджетное инвестирование в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 900 05 03 6000501000 414 5 202,10

Благоустройство территории жилой застройки в части софи-
нансирования расходов 900 05 03 60005S1000 6 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 60005S1000 240 6 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 60005S1000 244 6 220,00

Субсидии на благоустройство территории жилой застройки 900 05 03 33А0202100 277 438,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202100 240 277 438,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 33А0202100 244 277 438,90

Субсидии на содержание дворовых территорий 900 05 03 33А0202600  20 676,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202600 240 20 676,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 33А0202600 244 20 676,80

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    3 880,00
Молодежная политика 900 07 07   3 880,00
Организационно- воспитательная работа с молодежью 900 07 07 35Е0100500  3 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 07 07 35Е0100500 240 3 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 07 07 35Е0100500 244 3 880,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    71 106,32
Культура 900 08 01 4400000000  60 626,32
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 900 08 01 4400000000  60 626,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 900 08 01 4409900000 610 60 626,32

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муници-
пального задания 900 08 01 4409900000 611 53 260,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 4409900000 612 7 366,12
Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 10 480,00
Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий 
на территории поселения 900 08 01 7950002000 10 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950002000 240 10 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 08 01 7950002000 244 10 480,00

Социальная политика 900 10    10 485,86
Пенсионное обеспечение 900 10 01   121,86
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0100900  121,86
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П0100900 310 121,86
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П0100900 312 121,86
Социальное обеспечение населения 900 10 03   9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000  9 860,00
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Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950001000  9 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950001000 240 8 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 10 03 7950001000 244 8 390,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 03 7950001000 320 1 470,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7950001000 321 1 470,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 504,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 10 06 35П0101800 504,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 504,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 504,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    31 859,50
Физическая культура 900 11 01   31 859,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 4820000000  31 859,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 01 4829900000 600 31 859,50
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муници-
пального задания 900 11 01 4829900000 611 29 429,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 4829900000 612 2 430,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 720,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 040,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100100 240 2 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 02 35Е0100100 244 2 000,000

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти

900 12 02 35Е0100300 850 40,000

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100100 240 1 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 04 35Е0100100 244 1 680,00

Итого      804 512,97
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 08.09.2022 № 3/61

Приложение 7
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45 

Расходы бюджета поселения Краснопахорское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

на 2022 год 
 

в тыс. руб.
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
      2022
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    112 722,32
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03   1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципально-
го образования 900 01 03 31А0100200  1 050,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципально-
го образования 900 01 03 31А0100200 120 1 050,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

900 01 03 31А0100200 123 1 050,00

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

900 01 04   110 350,82

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

900 01 04 31Б0100100 120 3 973,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100100 121 2 802,09
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 250,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 

900 01 04 31Б0100100 129 921,73

Обеспечение деятельности администрации 900 01 04 31Б0100500  102 153,54
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 89 864,32

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 60 589,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 8 552,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персона-
ла, лиц привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

900 01 04 31Б0100500 123 110,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 20 612,44
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 11 984,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 31Б0100500 244 11 014,22

Закупка энергетических ресурсов 900 01 04 31Б0100500 247 970,00
Исполнение судебный актов 900 01 04 31Б0100500 830 155,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда 900 01 04 31Б0100500 831 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 31Б0100500 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б0100500 852 113,50
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в 
программы 900 01 04 35Г0101100 4 223,46

Расходы на выплату персоналу 900 01 04 35Г0101100 120 4 223,46
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 4 223,46
Резервный фонд 900 01 11   500,00
Резервные фонды, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000  500,00

Резервные фонды, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000 800 500,00

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0100000  821,50
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  21,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 21,50
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 21,50
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900  800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 13 31Б0109900 244 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    574,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   574,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 1710051180  574,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 1710051180  574,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 02 03 1710051180 120 535,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 02 03 1710051180 121 410,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

900 02 03 1710051180 129 124,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 02 03 1710051180 244 39,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03    11 225,00

«Гражданская оборона» 900 03 09   1 420,00
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 09 35Е0101400  1 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 09 35Е0101400 240 1 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 09 35Е0101400 244 1 420,00
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Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 900 03 14   9 805,00

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 14 35Е0101400  9 805,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35Е0101400 240 9 805,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 14 35Е0101400 244 9 805,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    125 109,71
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   124 809,71
Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000000  12 073,81
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100000  8 470,31
Содержание и ремонт муниципальных дорог 900 04 09 3150100600  8 470,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 3150100600 240 8 470,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 3150100600 244 8 470,31

Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинан-
сирования расходов 900 04 09 31501S0600 3 603,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 31501S0600 240 3 603,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 31501S0600 244 3 603,50

Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202300 59 992,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202300 240 59 992,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 33А0202300 244 59 992,60

Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 900 04 09 33А0202400 52 743,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 33А0202400 240 52 743,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 33А0202400 244 52 743,30

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   300,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 900 04 12 3380000000  300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 3380000000 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 12 3380000000 244 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05    433 829,86
Жилищное хозяйство 900 05 01   6 536,30
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000000  6 536,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300000  6 536,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 3500300000 240 6 476,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 3500300000 244 6 476,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 300 60,00
иные выплаты населению 900 05 01 3500300000 360 60,00
Коммунальное хозяйство 900 05 02   2 753,11
Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 7950000000  2 753,11
мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 7950003000  2 753,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 02 7950003000 240 2 753,11
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 02 7950003000 244 2 753,11

Благоустройство 900 05 03   424 540,45
Благоустройство 900 05 03 6000000000  126 424,75

Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000501000  120 204,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 6000501000 240 115 002,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 6000501000 244 115 002,65

Бюджетное инвестирование в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 900 05 03 6000501000 414 5 202,10

Благоустройство территории жилой застройки в части софи-
нансирования расходов 900 05 03 60005S1000 6 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 60005S1000 240 6 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 60005S1000 244 6 220,00

Субсидии на благоустройство территории жилой застройки 900 05 03 33А0202100 277 438,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202100 240 277 438,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 33А0202100 244 277 438,90

Субсидии на содержание дворовых территорий 900 05 03 33А0202600  20 676,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 33А0202600 240 20 676,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 33А0202600 244 20 676,80

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    3 880,00
Молодежная политика 900 07 07   3 880,00 
Организационно- воспитательная работа с молодежью 900 07 07 35Е0100500  3 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 07 07 35Е0100500 240 3 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 07 07 35Е0100500 244 3 880,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    71 106,32
Культура 900 08 01 4400000000  60 626,32
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 900 08 01 4400000000  60 626,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 900 08 01 4409900000 610 60 626,32

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муници-
пального задания 900 08 01 4409900000 611 53 260,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 4409900000 612 7 366,12
Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 7950000000 10 480,00
Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий 
на территории поселения 900 08 01 7950002000 10 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 01 7950002000 240 10 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 08 01 795 0002000 244 10 480,00

Социальная политика 900 10    10 485,86
Пенсионное обеспечение 900 10 01   121,86
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0100900  121,86
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 10 01 35П0100900 310 121,86
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 35П0100900 312 121,86
Социальное обеспечение населения 900 10 03   9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950000000  9 860,00
Целевые программы муниципальных образований 900 10 03 7950001000  9 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 10 03 7950001000 240 8 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 10 03 7950001000 244 8 390,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 03 7950001000 320 1 470,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 03 7950001000 321 1 470,00

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 504,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 10 06 35П0101800 504,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 504,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 504,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    31 859,50
Физическая культура 900 11 01   31 859,50
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 4820000000  31 259,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 01 4829900000 610 31 259,50
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муници-
пального задания 900 11 01 4829900000 611 29 429,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 4829900000 612 2 430,40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 3 720,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 040,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100100 240 2 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 02 35Е0100100 244 2 000,000

Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 900 12 02 35Е0100300 850 40,000

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100100 240 1 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 12 04 35Е0100100 244 1 680,00

Итого      804 512,97
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 08.09.2022 № 3/61

Приложение 9
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 11.11.2021 № 1/45

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения Краснопахорское на 2022 год 

 вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс. руб. 2022 год
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        Профицит (дефицит) бюджета поселения Крас-
нопахорское - 67 366,14

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 67 366,14

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 67 366,14

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -737 146,83
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -737 146,83

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -737 146,83

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений -737 146,83

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 804 512,97
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 804 512,97

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 804 512,97

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 804 512,97
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РЕШЕНИЕ

08 сентября 2022 года № 4/61
 
Об установлении размера стоимости 
санаторно-курортной путевки с оплатой 
проезда к месту отдыха и обратно или 
размера соответствующей денежной 
компенсационной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Уставом поселения Краснопахорское, решением Совета депутатов поселения Краснопахор-
ское от 22.10.2015 № 1/28 «Об утверждении Положения о гарантиях муниципальным служащим посе-
ления Краснопахорское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

РЕШИЛ:

1. Установить на 2023 год размер стоимости санаторно-курортной путевки с оплатой проезда к ме-
сту отдыха и обратно, предоставляемой к ежегодному оплачиваемому отпуску муниципальным служа-
щим или размер соответствующей денежной компенсационной выплаты в сумме:

- высшие должности муниципальной службы 300 000 рублей;
- главные, ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы 270 000 рублей;
2. Администрации поселения Краснопахорское предусмотреть в бюджете поселения Краснопахор-

ское данную выплату в составе расходов на содержание администрации поселения Краснопахорское.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

И.Е. Лебедева.

Глава поселения
Краснопахорское  И.Е. Лебедев
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от 24.08.2022 № 9/52

О награждении знаками отличия 
поселения Внуковское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, Реше-
нием Совета депутатов от 18.08.2016 № 8/40 «Об утверждении Положения о наградах поселения Вну-
ковское знаками отличия «За заслуги перед поселением Внуковское», «За вклад в развитие поселения 
Внуковское», Положения о награде поселения Внуковское «Почетная грамота главы поселения Вну-
ковское», Положения о виде поощрения поселения Внуковское «Благодарственное письмо главы посе-
ления Внуковское»»,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед поселением Внуковское» кандидатуры, согласно 
приложению № 1.

2. Наградить Знаком отличия «За вклад в развитие поселения Внуковское» кандидатуры, согласно 
приложению № 2 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте поселения Внуковское в городе Москве.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское  
В.Ю. Цибульского.

Глава поселения  В.Ю. Цибульский
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 Приложение 1
 к решению Совета депутатов
 поселения Внуковское
 от 24.08.2022 № 9/52 

Перечень кандидатов на вручение 
Знака отличия «За заслуги перед поселением Внуковское» 

1. Гусев Александр Константинович
2. Марахонько Игорь Григорьевич
3. Головченко Валерий Владимирович
4. Яковишина Валентина Марковна
5. Симонова Нина Владимировна
6. Шарапов Николай Савельевич
7. Гурьева Нина Ивановна
8. Красина Мария Степановна 
9. Моргунова Марина Николаевна
10. Ерохин Иван Викторович
11. Есина Анастасия Владимировна
12. Кудимова Марина Владимировна
13. Словеснова Ираида Викторовна
14. Пыхтина Лариса Викторовна
15. Савостьянова Екатерина Леонидовна
16. Моногарова Зинаида Никаноровна
17. Дорофеев Александр Дмитриевич
18. Гончарук Тимофей Иванович
19. Сорокин Илья Юрьевич
20. Тимашова Людмила Васильевна
21. Олейников Николай Михайлович
22. Мартьянова Светлана Владимировна
23. Седов Павел Владимирович
24. Романовский Иван Дмитриевич
25. Кочарян Нуне Артуриковна
26. Федулкин Павел Алексеевич
27. Москалева Елена Сергеевна
28. Панова Ольга Николаевна
29. Пронь Елена Ивановна
30. Орехов Максим Игоревич
31. Бодрова Валентина Константиновна
32. Шевчук Татьяна Владимировна
33. Гавриков Алексей Владимирович
34. Салимовская Екатерина Витальевна
35. Слесарчук Татьяна Анатольевна
36. Колесникова Ольга Александровна
37. Сафронова Альбина Викторовна
38. Пахомов Вячеслав Анатольевич
39. Ширнина Людмила Владимировна
40. Жукова Ксения Михайловна
41. Долгодворов Геннадий Владимирович
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42. Евдокимова Татьяна Ивановна
43. Репина Людмила Владимировна
44. Крапивцева Оксана Анатольевна
45. Тамбовцева Наталья Леонидовна
46. Салунина Альфия Ильдусовна
47. Ермаков Александр Иванович
48. Халваш Заур Сергеевич
49. Орешкин Илья Владимирович
50. Глонти Вера Николаевна
51. Набокин Дмитрий Владимирович
52. Окунев Игорь Петрович
53. Афалов Михаил Викторович
54. Матвеева Ирина Михайловна
55. Курочкин Владимир Ильич
56. Благов Александр Дмитриевич

 Приложение 2
 к решению Совета депутатов
 поселения Внуковское
 от 24.08.2022 № 9/52 

Перечень кандидатов на вручение
Знака отличия «За вклад в развитие поселения Внуковское»

1. Отдел социальной защиты населениярайона Внуково, начальник Полякова Ирина Ивановна 
2. ГБУ города Москвы ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Внуково», заведующий Заковранова 

Елена Дмитриевна 
3. ГБУК города Москвы «Культурный центр «Внуково», директор Орловская Юлия Владимировна 
4. ГБУЗ ГКБ №17 ДЗМ, главный врач Завьялов Борис Георгиевич 
5. ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ», главный врач Смирнов Андрей Павлович 
6. ГБУ города Москвы «Мой семейный центр «Молодая гвардия», директор Ярощук Максим Сер-

геевич 
7. ГБОУ города Москвы школа №1788, директор Ездов Александр Анатольевич 
8. ООО «Десна», руководитель Иванова Нина Васильевна 
9. ООО «Агромашина СПКТБ», директор Глухов Александр Константинович 
10. ООО «Изварино-ФАРМА», директор Ибрагимов Орест Борисович
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РЕШЕНИЕ

от 24.08.2022 №  10/52

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
поселения Внуковское от 29.09.2021 № 4/40 «Об 
утверждении адресного перечня объектов ОДХ, 
дворовых территорий, подлежащих содержанию, 
благоустройства, ВКР многоквартирных домов, 
противоклещевых и противоличиночных обработок, 
ледовых катков, объектов дорожного хозяйства, 
подлежащих разметке пластичными материалами на 
территории поселения Внуковское в 2022 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом поселения Внуковское, в целях уточнения адресных перечней,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 29.09.2021 № 4/40 «Об утвержде-
нии адресного перечня объектов ОДХ, дворовых территорий, подлежащих содержанию, благоустрой-
ства, ВКР многоквартирных домов, противоклещевых и противоличиночных обработок, ледовых кат-
ков, объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами на территории 
поселения Внуковское в 2022 году» (далее – Решение Совета депутатов поселения Внуковское №4/40 
от 29.09.2021) следующие изменения:

1.1. Приложение №5 к Решению Совета депутатов поселения Внуковское №4/40 от 29.09.2021 «Адрес-
ный перечень по благоустройству территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, ор-
ганизации обустройства мест массового отдыха населения на территории поселения Внуковское в 2022 
году» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению;

2. Внести указанный адресный перечень в Программу социально-экономического развития на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Ци-

бульского В.Ю.

Глава поселения Внуковское  В.Ю. Цибульский
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Приложение
к Решению Совета депутатов 
поселения Внуковское от 
24.08.2022 №10/52

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 
поселения Внуковское от 
29.09.2021 №4/40

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки, улиц и общественных 
пространств, организации обустройства мест массового отдыха населения территории 

поселения Внуковское на 2022 год

№ 
п/п

Муници-
пальное об-
разование

Тип объекта (дво-
ровая территория, 
деревня, село парк, 

улица)

Адрес объекта 
(наименование 

объекта)

Площадь*, 
 кв.м,

Наименование объекта благо-
устройства, расположенного на 

дворовой территории 
 (МАФ, АБП, газон и т.д.)

Кол-во Ед. 
 измер.

Характери-
стика

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поселение Внуковское

1 Внуковское детская площадка

микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Летчика 
Грицевца, д.5

712,8

устройство основания и покрытия 
площадки 507,8 кв.м. устройство

замена бортового камня 116 м. ремонт
восстановление газона 196 кв.м. ремонт
восстановление плитки 9 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 17 шт демонтаж
Приобретение МАФ 6 шт. покупка
Установка МАФ 22 шт установка

         

2 Внуковское детская площадка

 микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Летчика 
Грицевца, д.7

879,3

устройство основания и покрытия 
площадки 680,3 кв.м. устройство

замена бортового камня 122 м. ремонт
восстановление газона 184 кв.м. ремонт
восстановление плитки 15 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 22 шт демонтаж
Приобретение МАФ 18 шт. покупка
Установка МАФ 22 шт установка

         

3 Внуковское детская площадка

 микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Летчика 
Грицевца, д.9

1275,5

устройство основания и покрытия 
площадки 982,5 кв.м. устройство

замена бортового камня 259 м. ремонт
восстановление газона 278 кв.м. ремонт
восстановление плитки 15 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 27 шт демонтаж
Приобретение МАФ 6 шт. покупка
Установка МАФ 26 шт установка
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4 Внуковское детская площадка

микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Летчика 
Ульянина, д.4

625,4

устройство основания и покрытия 
площадки 321 кв.м. устройство

замена бортового камня 123,4 м. ремонт
восстановление газона 89,2 кв.м. ремонт
восстановление плитки 215,2 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 15 шт демонтаж
Приобретение МАФ 13 шт. покупка
Установка МАФ 16 шт установка

         

5 Внуковское детская площадка

 микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Летчика 
Грицевца, д.11

960,8

устройство основания и покрытия 
площадки 632,8 кв.м. устройство

замена бортового камня 183 м. ремонт
восстановление газона 140 кв.м. ремонт
восстановление дорожек 188 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 44 шт демонтаж
Приобретение МАФ 7 шт. покупка
Установка МАФ 28 шт установка

         

6 Внуковское детская площадка

микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Летчика 
Ульянина, д.6

169,1

устройство основания и покрытия 
площадки 89,3 кв.м. устройство

замена бортового камня 39 м. ремонт
восстановление газона 44,6 кв.м. ремонт
восстановление плитки 35,2 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 12 шт демонтаж
Приобретение МАФ 3 шт. покупка
Установка МАФ 5 шт установка

         

7 Внуковское детская площадка

микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Летчика 
Грицевца, д.10

1869

устройство основания и покрытия 
площадки 973 кв.м. устройство

замена бортового камня 232 м. ремонт
восстановление газона 788 кв.м. ремонт
восстановление дорожек 108 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 29 шт демонтаж
Приобретение МАФ 34 шт. покупка
Установка МАФ 39 шт установка

         

8 Внуковское детская площадка

микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Авиакон-
структора Петля-

кова, д.25

670,6

устройство основания и покрытия 
площадки 471 кв.м. устройство

замена бортового камня 120,1 м. ремонт
восстановление газона 134,8 кв.м. ремонт
восстановление дорожек 64,8 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 22 шт демонтаж
Приобретение МАФ 14 шт. покупка
Установка МАФ 18 шт установка
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9 Внуковское Дворовая терри-
тория

микрорайон 
«Солнцево Парк» 

3 участок, ул 
Авиаконстуктора 

Петлякова д. 
11, ул. Летчика 
Грицевца, д.6

19831,8

Разборка покрытий с бортовым 
камнем 5 662,70 кв.м. разборка

Демонтаж 99,00 шт. демонтаж
пересадка зеленых насаждений 3,00 шт. пересадка
устройство покрытий с бортовым 
камнем (борт 2364 м.п., а/б 5391 
кв.м., плитка 267 кв.м. резинка 
1229 кв.м.)

6 887,00 кв.м. устройство

озеленение 5 264,90 кв.м. устройство
организация рельефа 561,80 куб.м. устройство
МАФ 128,00 шт. покупка
организация дорожного движения 35,48 кв.м. устройство
пандус 102,00 кв.м. ремонт
ограждение 2,00 шт. устройство

     

10

Внуковское Дворовая терри-
тория

 микрорайон 
«Солнцево Парк» 

5 участок, ул. 
Авиаконструк-

торна Петлякова 
д.13,к.1, Летчика 
Грицевца, д.8 (1 

ЭТАП)

11 339,0

Разборка покрытий с бортовым 
камнем 737,50 кв.м. разборка

демонтаж 6,00 шт. демонтаж
устройство покрытий с бортовым 
камнем (борт 625 кв.м., а/б 738 
кв.в.)

738,00 кв.м. устройство

Озеленение 963,65 кв.м. устройство
Организация рельефа 70,20 куб.м. устройство
МАФ 9,00 шт. покупка

        

Внуковское Дворовая терри-
тория

микрорайон 
«Солнцево Парк» 

5 участок, ул. 
Авиаконструк-

торна Петлякова 
д.13,к.1, Летчика 
Грицевца, д.8 (2 

ЭТАП)

26941,4

Разборка покрытий с бортовым 
камнем 8 941,20 кв.м. разборка

пересадка зеленых насаждений 
(деревья 9, кусты 97) 106,00 шт. пересадка

демонтаж 171,00 шт. демонтаж
устройство покрытий с бортовым 
камнем (борт 3 754 м.п., а/б 7 
910,60 кв.м., плитка 1 364,40 кв.м., 
резинка 1507,4 кв.м.)

10 782,40 кв.м. устройство

Озеленение (газон 6945 кв.м., 
цветники 101 кв.м., деревья 14 шт, 
кустарник 493 шт)

7 046,00 кв.м. устройство

Организация рельефа 866,90 куб.м. устройство
МАФ 20,00 шт. покупка
монтаж МАФ 170,00 шт. установка
организация дорожного движения 49,76 кв.м. устройство
лестницы 5,00 шт. ремонт
устройство лестничных спусков 3,00 шт. устройство
устройство подпорных стенок 2,00 шт. устройство
 

11 Внуковское детская площадка

микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. летчика Улья-
нина, д.2

658,70

устройство основания и покрытия 
площадки 374,70 кв.м. устройство

замена бортового камня 103,40 м. ремонт
восстановление газона 210,00 кв.м. ремонт
восстановление дорожек 74,00 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 12 шт демонтаж
Приобретение МАФ 4 шт. покупка
Установка МАФ 15 шт установка
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12 Внуковское детская площадка

микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. летчика Улья-
нина, д.2

333

устройство основания и покрытия 
площадки 194,2 кв.м. устройство

замена бортового камня 97,4 м. ремонт
восстановление плитки 138,8 кв.м. ремонт
Демонтаж МАФ 12 шт демонтаж
Приобретение МАФ 3 шт. покупка
Установка МАФ 13 шт установка
 

13 Внуковское детская площадка
пос. ДСК «Ми-
чуринец» ул. А. 

Тарковского, д.22
362,00

демонтажные работы 248,5 кв.м. демонтаж
устройство покрытий 248,5 кв.м. устройство
устройство ограждения 71,4 кв.м. устройство
установка МАФ 11 шт. монтаж
восстановление газона 84,5 кв.м. устройство
 

14 Внуковское Территория жилой 
застройки

 г. Москва, посе-
ление Внуков-

ское, микрорайон 
Солнцево Парк, 

ул. Авиакон-
структора Петля-
кова, вблизи д. 25

800 000,00

Устройство проезда (временного) 552,5 куб.м. устройство
Наружные сети электроснабжения 
и видеонаблюдения. Прокладка 
труб для затягивания кабелей

600 м устройство

Наружные сети электроснабжения с 
установкой опор освещения 67 шт установка

Земляные работы 10200 кв.м. устройство
Каменный лабиринт 132 кв.м. устройство
Барьер с водоотведением 120 кв.м. устройство
Устройство парковки 628 кв.м. устройство
Детская площадка. Основание 1138,5 кв.м. устройство
Пешеходные дорожки и аллеи 
(уч.6) 1232 кв.м. устройство

Велодорожки (уч.6) 1098 кв.м. устройство
Установка МАФ (уч. 6) 18 шт приобретение
Устройство экстремальных вело-
троп (уч.6) 20,8 кв.м. устройство

Благоустройство и озеленение 
(уч.6) 5125 кв.м.

восстановление 
почвопокровно-
го слоя

Пешеходные дорожки и аллеи 
(уч.8) 1280,3 кв.м. устройство

Велодорожки (уч.8) 582 кв.м. устройство
Площадки для воркаута (уч.8) 16,36 кв.м. устройство
Установка МАФ (уч.8) 26 шт приобретение
Устройство экстремальных вело-
троп (уч.8) 7,8 кв.м. устройство

Благоустройство и озеленение 
(уч.8) 3850 кв.м.

восстановление 
почвопокровно-
го слоя

Устройство входной группы (уч.8) 1 комплект устройство
Устройство скейтпарка (уч.8) 248 кв.м. устройство
Устройство тропы приключений 
(уч.8) 300 кв.м. устройство

Пешеходные дорожки и аллеи (7 
уч.) 966 кв.м. устройство

Велодорожки (7 уч.) 894 кв.м. устройство
Площадки для воркаута (7 уч) 19,19 кв.м. устройство

Итого по п. Вну-
ковское   866 628,4     
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РЕШЕНИЕ

от 24.08.2022 № 11/52

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов поселения Внуковское от 
22.06.2022 №18/51 «Об утверждении 
дополнительного адресного перечня 
по благоустройству территории жилой 
застройки, улиц и общественных 
пространств, организации обустройства мест 
массового отдыха населения территории 
поселения Внуковское на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом поселения Внуковское, в целях уточнения адресных перечней,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 22.06.2022 №18/51 «Об утвержде-
нии дополнительного адресного перечня по благоустройству территории жилой застройки, улиц и обще-
ственных пространств, организации обустройства мест массового отдыха населения территории посе-
ления Внуковское на 2022 год» (далее - Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 22.06.2022 
№18/51) следующие изменения:

1.1 Приложение к Решению Совета депутатов поселения Внуковское от 22.06.2022 №18/51 «Допол-
нительный адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки, улиц и обществен-
ных пространств, организации обустройства мест массового отдыха населения территории поселения 
Внуковское на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению;

2. Внести указанный адресный перечень в Программу социально-экономического развития на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Ци-

бульского В.Ю.

Глава поселения Внуковское  В.Ю. Цибульский
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Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское 
от 24.08.2022 № 11/52

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское 
от 22.06.2022 № 18/51

Дополнительный адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки, 
улиц и общественных пространств, организации обустройства мест массового отдыха 

населения территории поселения Внуковское в 2022 году

№ 
п/п

Му-
ници-
паль-
ное 

образо-
вание

Тип объекта 
(дворовая 

территория, 
деревня, село 
парк, улица)

Адрес объ-
екта

(наименова-
ние объекта)

Пло-
щадь*,
 кв.м,

Наименование объекта благо-
устройства, расположенного 

на дворовой территории
 (МАФ, АБП, газон и т.д.)

Кол-
во

Ед.
 из-
мер.

Вид выполняе-
мых работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поселение Внуковское

1 Вну-
ков-
ское

Территория 
жилой за-
стройки

 г. Москва, 
поселение 

Внуковское, 
микрорайон 

Солнцево 
Парк, ул. 
Авиакон-
структора 

Петлякова, 
вблизи д. 25

800 000 Пешеходные дорожки и аллеи 
(1 уч.)

520 кв.м устройство

Велодорожки (1 уч.) 220 кв.м устройство
Пешеходные дорожки и аллеи 
(2 уч.)

535 кв.м устройство

Велодорожки (2 уч.) 440 кв.м устройство
Пешеходные дорожки и аллеи 
(3 уч.)

520 кв.м. устройство

Велодорожки (4 уч.) 780 кв.м. устройство
Пешеходные дорожки и аллеи 
(4 уч.)

975 кв.м. устройство

Велодожки (5 уч.) 1200 кв.м. устройство
Пешеходные дорожки и аллеи 
(5 уч.)

1475 кв.м. устройство

Площадки для воркаута (1 уч.) 19,8 кв.м устройство
Установка МАФ (1 уч.) 9 шт устройство
Устройство входной группы (1 
уч.)

1 ком-
плект

устройство

Площадки для воркаута (2 уч.) 11,6 кв.м устройство
Установка МАФ (2 уч.) 15 шт. устройство
Устройство экстремальных 
велотроп (2 уч.)

49 кв.м устройство

Установка МАФ (3 уч.) 18 шт. устройство
Благоустройство и озеленение 
(3 уч.)

2350 кв.м приобретение

Площадки для воркаута (4 уч.) 28,8 кв.м устройство
Установка МАФ (4 уч.) 16 шт восстановление 

почвопокровно-
го слоя
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Площадки для воркаута (5 уч.) 127,3 кв.м. устройство
Устройство экстремальных 
велотроп (5 уч.)

52,5 кв.м устройство

Установка некапитального со-
оружения (5 уч.)

1 ком-
плект

устройство

Устройство велодрома (5 уч.) 1 ком-
плект

приобретение

Установка МАФ (7 уч.) 21 шт. устройство
Устройство экстремальных 
велотроп (7 уч.)

34,3 кв.м. восстановление 
почвопокровно-

го слоя
Установка некапитального со-
оружения (8 уч.)

1 ком-
плект

устройство

Благоустройство и озеленение 
(7 уч)

4000 кв.м. восстановление 
почвопокровно-

го слоя
Благоустройство и озеленение 
(5 уч)

6600 кв.м. восстановление 
почвопокровно-

го слоя
Благоустройство и озеленение 
(4 уч)

4425 кв.м. восстановление 
почвопокровно-

го слоя
Благоустройство и озеленение 
(2 уч)

2430 кв.м. восстановление 
почвопокровно-

го слоя
Благоустройство и озеленение 
(1 уч)

2350 кв.м. восстановление 
почвопокровно-

го слоя
Установка маф (5 уч) 45 шт приобретение
Озеленение (цветочные рас-
тения)

1398 кв.м. устройство
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ПОСЕЛЕНИЕ
ДЕСЕНОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 сентября 2022 года № 9/2

Об утверждении форм бланков главы 
поселения Десеновское

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом поселения Де-
сеновское и Регламентом Совета депутатов поселения Десеновское, распоряжаюсь:

1.Утвердить формы:
- бланка главы поселения Десеновское (приложение 1);
- бланка распоряжения главы поселения Десеновское (приложение 2).
2. Признать утратившим силу распоряжение главы поселения Десеновское от 25 февраля 2021 года 

№ 2/3 «Об утверждении форм бланков главы поселения Десеновское».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича.

Глава поселения Десеновское  Г.С. Журбенко



296

Д Е С Е Н О В С К О Е

Приложение 1 
к распоряжению главы 
поселения Десеновское
от 5 сентября 2022 года № 9/2

ГЛАВА

ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕСЕНОВСКОЕ

улица Административная, д.9, д. Десна,   
п. Десеновское, г. Москва, 108818 
Телефон: (495) 841-5815, Факс: (495) 841-6247 

E-mail: desenovskoe@mos.ru
Сайт: https://desenovskoe.ru

№ 

на 
№  

от 
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Приложение 2  
к распоряжению главы 
поселения Десеновское  
от 5 сентября 2022 года № 9/2

ГЛАВА

ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕСЕНОВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

_____________ № _____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2022 года № 8/8

Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов и источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального 
образования – поселения Десеновское в 
городе Москве на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с абзацем первым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования - поселения Десеновское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов (приложение 1).

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Десеновское в городе Москве 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и ис-
полнении бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Десеновское в городе 
Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации поселения Десеновское М.Ю. Кибец.

Глава администрации  А.В. Алябьев

Полный текст настоящего постановления, включая приложения к нему, опубликован в официаль-
ном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября 2022 года № 9/1

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации 
поселения Десеновское

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселе-
ния Десеновское

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации поселения Десеновское от 15 октября 2015 года № 3/10/2015 «О по-

рядке осуществления контроля за соответствием расходов муниципальных служащих поселения Десе-
новское их доходам»;

постановление администрации поселения Десеновское от 15 июля 2021 № 7/3 «О внесении изме-
нений в постановление администрации поселения Десеновское от 15 октября 2015 года № 3/10/2015».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции поселения Десеновское Е.В. Ивочкину

Глава администрации  А.В. Алябьев
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ПОСЕЛЕНИЕ
КОКОШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2021 № 197/4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов поселения Кокошкино 
от 17.12.2020 года №146/4 «О бюджете 
поселения Кокошкино в городе Москве 
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 Мо-
скве», законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Уставом поселения Кокошкино, утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Кокошкино от 28.09.2010 № 71/2 (в редакции решений Совета депутатов городского посе-
ления Кокошкино от 08.06.2011 № 124/2, от 03.07.2012 № 197/2, решений Совета депутатов поселения 
Кокошкино от 27.09.2013 № 9/3, от 09.04.2014 № 51/3, от 26.02.2015 № 101/3, от 09.06.2016 № 196/3, от 
26.01.2017 № 241/3, от 19.10.2017 № 279/3, от 14.05.2018 № 324/3), Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в поселении Кокошкино в городе Москве, утвержденным решением Сове-
та депутатов поселения Кокошкино от 24.10.2013 № 11/3, 

Совет депутатов поселения Кокошкино решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов поселения Кокошкино от 17.12.2020 № 146/4 «О бюджете 
поселения Кокошкино в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета по-
селения Кокошкино в городе Москве на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения Кокошкино в городе Москве в сумме 338 442,9 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета поселения Кокошкино в городе Москве в сумме 342 734,9 тыс. 
рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета поселения Кокошкино в городе Москве в сумме 4 292,0 тыс. ру-
блей, источником покрытия дефицита в сумме 4 292,0 тыс. рублей является остаток средств на счетах 
по учету средств бюджета на 01.01.2021 г.

1.2. Приложения № 1,4,6,8,11 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5 насто-
ящего решения соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в инфор-
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мационном бюллетене администрации поселения Кокошкино и разместить на официальном сайте ад-
министрации поселения Кокошкино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Сорокина Е.В.

Глава поселения Кокошкино  Е.В.Сорокин 
 

Приложение №1
к решению Совета  
депутатов поселения 
Кокошкино в городе Москве
от 24.12.2021 № 197/4

Приложение № 1
к решению Совета 
депутатов поселения 
Кокошкино в городе Москве
от 17.12.2020 года № 146/4

Поступление доходов по основным источникам в бюджет
 поселения Кокошкино в городе Москве на 2021 год 

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2021 год,  
тыс.руб.

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 268,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56 158,8

000 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

50 035,7

000 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

105,0

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

4 235,7

000 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

1 782,4

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 114,6

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 341,9
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000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9,2

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 763,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28 995,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 772,6

000 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения   

12 772,6

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16 222,9

000 1 06 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

12 605,6

000 1 06 06041 03 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

3 617,3

  Итого налоговых доходов 88 268,9

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   

7 648,3

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городов федерального значения, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3 610,8

000 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

250,0

000 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 787,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 504,0

000 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

41,1

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 462,9

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 847,0

000 1 14 01030 03 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

2 574,0
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000 1 14 06011 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городов федерального значения

7 273,0

  Итого неналоговых доходов 17 999,3
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 232 174,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 232 174,7

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 229 951,0

000 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения, в том числе:  229 951,0

013 2 02 29999 03 0001 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности)

229 951,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, в том числе 1 640,9

013 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

1 640,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации, 
в том числе: 582,8

013 2 02 35118 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

582,8

 ВСЕГО ДОХОДОВ 338 442,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 24.12.2021 № 197/4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 17.12.2020 года № 146/4

Расходы бюджета поселения Кокошкино в городе Москве на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видов расходов

Наименование Р ПР ЦСР ВР Сумма, тыс.
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    79 549,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   769 304,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти по руководству и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной власти города Москвы

01 04 31 0 00 00000  77 663,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 04 31 Б 00 00000  77 663,1
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Функционирование исполнительных органов государственной власти 
города Москвы 01 04 31 Б 01 00000  77 663,1

Обеспечение деятельности администрации 01 04 31 Б 01 00500  77 663,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 64 613,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 64 613,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 12 490,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 12 490,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 559,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 559,0
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве в 
целях стимулирования в связи с увеличением интенсивности работы 
при реализации мероприятий по развитию территорий Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы

01 04 33 А 04 00200 1 640,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 33 А 04 00200 100 1 640,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 33 А 04 00200 120 1 640,9

Резервные фонды 01 11   100,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 01 11 32 А 01 00000  100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   145,8
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти по руководству и управлению в сфере установленных функций 
органов государственной
власти города Москвы

01 13 31 0 00 00000  21,5

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 13 31 Б 00 00000  21,5
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  21,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 21,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 21,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900  124,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 124,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 124,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    582,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   582,8

Безопасный город 02 03 17 0 00 00000  582,8

Осуществление переданных органам местного самоуправления полно-
мочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 17 1 00 51180  582,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 17 1 00 51180 100 535,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 02 03 17 1 00 51180 120 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 200 47,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 47,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    74,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   74,3

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения на территории поселения Кокошкино» 03 14 36 0 00 00000  74,3

Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории поселения Кококшино» 03 14 36 5 00 10000  74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 36 5 00 10000 200 74,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 36 5 00 10000 240 74,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4 444,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 444,2
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов дорожно-
го хозяйства на территории поселения Кокошкино»

04 09 37 0 00 00000  4 444,2

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства поселения 
Кокошкино»

04 09 37 1 00 00000  3 532,3

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства поселения 
Кокошкино»

04 09 37 1 00 00000  2 155,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 37 1 00 00000 200 2 155,6

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

04 09 37 1 00 00000 240 2 155,6

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства поселения 
Кокошкино» (софинансирование)

04 09 37 1 00 S0000  1 376,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 37 1 00 S0000 200 1 376,7

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

04 09 37 1 00 S0000 240 1 376,7

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Ко-
кошкино»

04 09 37 2 00 00000  869,3

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Ко-
кошкино»

04 09 37 2 00 00000  474,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 37 2 00 00000 200 474,0

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

04 09 37 2 00 00000 240 474,0

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Ко-
кошкино» (софинансирование)

04 09 37 2 00 S0000  395,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 37 2 00 S0000 200 395,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 37 2 00 S0000 240 395,3
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Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 04 09 37 3 00 00000  42,6
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» (со-
финансирование) 04 09 37 3 00 S0000  42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 37 3 00 S0000 200 42,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 37 3 00 S0000 240 42,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    242 837,1
Жилищное хозяйство 05 01   3 626,5
Непрограммные направления в области жилищного хозяйства 05 01 35 0 03 00000  3 626,5
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 05 01 35 0 03 00100  3 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 01 35 0 03 00100 200 3 626,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 35 0 03 00100 240 3 626,5

Благоустройство 05 03   239 210,6
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 05 03 33 0 00 00000  229 951,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

05 03 33 А 00 00000  229 951,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 05 03 33 А 02 00000  229 951,0
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности

05 03 33 А 02 02000  229 951,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности (бла-
гоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных про-
странств, организация мест массового отдыха населения)

05 03 33 А 02 02100  148 349,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02100 200 148 349,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02100 240 148 349,4

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности (ре-
монт объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02300  19 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 33 А 02 02300 200 19 286,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02300 240 19 286,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности (со-
держание объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02400  24 696,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02400 200 24 696,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02400 240 24 696,6

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности (раз-
метка объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02500  908,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02500 200 908,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02500 240 908,5

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности (со-
держание дворовых территорий)

05 03 33 А 02 02600  36 710,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02600 200 36 710,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02600 240 36 710,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения 
Кокошкино» 05 03 39 0 00 00000  9 259,6

Подпрограмма «Озеленение территории поселения Кокошкино» 05 03 39 1 00 10000  155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 39 1 00 10000 200 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 1 00 10000 240 155,0

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселения 
Кокошкино» 05 03 39 2 00 00000  4 054,2

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселения 
Кокошкино» 05 03 39 2 00 10000  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 39 2 00 10000 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 2 00 10000 240 250,0

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселения 
Кокошкино» (софинансирование) 05 03 39 2 00 S0000  3 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 39 2 00 S0000 200 3 804,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 2 00 S0000 240 3 804,2

Подпрограмма «Регулированию численности безнадзорных и бесхо-
зяйных животных» 05 03 39 3 00 10000  1 075,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 39 3 00 10000 200 1 075,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 3 00 10000 240 1 075,2

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 05 03 39 4 00 00000  3 975,2
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 05 03 39 4 00 10000  3 135,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 39 4 00 10000 200 3 135,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 4 00 10000 240 3 135,4

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» (софинанси-
рование) 05 03 39 4 00 S0000  839,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 39 4 00 S0000 200 839,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 4 00 S0000 240 839,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07    2 102,1
Молодежная политика 07 07   2 102,1
Муниципальная программа «Молодежная политика поселения Кокош-
кино» 07 07 40 0 00 00000  2 102,1

Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприятий 
для детей и молодежи 07 07 40 1 00 00000  2 102,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 40 1 00 00000 200 2 102,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 40 1 00 00000 240 2 102,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    4 265,1
Культура 08 01   1 900,0
Библиотеки 08 01 44 2 00 00000  1 900,0
Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям (библиотека) 08 01 44 2 00 99980  1 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 44 2 00 99980 600 1 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 44 2 00 99980 610 1 900,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в сфере обеспечения 
досуга населения» 08 04 41 0 00 00000  2 365,1

Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприятий 
для детей и молодежи 08 04 41 1 00 10000  2 365,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 41 1 00 10000 200 2 365,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 41 1 00 10000 240 2 365,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    139,5
Пенсионное обеспечение 10 01   109,5
Прочие непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 10 01 35 0 00 00000  109,5

Прочие направления деятельности префектур административных окру-
гов города Москвы, не включенные в государственные программы го-
рода Москвы

10 01 35 Е 00 00000  109,5

Непрограммные направления деятельности по расходным обязатель-
ствам префектур административных округов города Москвы 10 01 35 Е 01 00000  109,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 35 Е 01 00200  109,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 35 Е 01 00200 300 109,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 01 35 Е 01 00200 320 109,5

Социальное обеспечение населения 10 03   30,0
Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка и соци-
альная помощь отдельным категориям граждан поселения Кокошкино» 10 03 42 0 00 00000  30,0

Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 42 1 00 10000  30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 42 1 00 10000 300 30,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 42 1 00 10000 310 30,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    8 700,0
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Массовый спорт 11 02   8 700,0
Центры спортивной подготовки 11 02 48 2 00 00000  8 700,0
Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям (спортивный центр) 11 02 48 2 00 99980  8 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 48 2 00 99980 600 8 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 48 2 00 99980 610 8 700,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    40,0
Периодическая печать и издательства 12 02   40,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 12 02 35 0 00 00000  40,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти 12 02 35 Е 01 00300  40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Итого     342 734,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 24.12.2021 № 197/4

Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 17.12.2020 года № 146/4

Ведомственная структура расходов бюджета 
поселения Кокошкино в городе Москве на 2021 год

Наименование Р ПР ЦСР ВР Сумма, тыс.
руб.

006 Администрация поселения Кокошкино 342 734,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    79 549,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   79 304,0

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы

01 04 31 0 00 00000  77 663,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 04 31 Б 00 00000  77 663,1
Функционирование исполнительных органов государственной вла-
сти города Москвы 01 04 31 Б 01 00000  77 663,1

Обеспечение деятельности администрации 01 04 31 Б 01 00500  77 663,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 64 613,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 64 613,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 12 490,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 12 490,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 559,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 559,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве в 
целях стимулирования в связи с увеличением интенсивности рабо-
ты при реализации мероприятий по развитию территорий Троицко-
го и Новомосковского административных округов города Москвы

01 04 33 А 04 00200 1 640, 9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 33 А 04 00200 100 1 640,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 33 А 04 00200 120 1 640,9

Резервные фонды 01 11   100,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 01 11 32 А 01 00000  100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   145,8

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы

01 13 31 0 00 00000  21,5

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 13 31 Б 00 00000  21,5
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  21,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 21,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 21,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900  124,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 124,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    582,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   582,8

Безопасный город 02 03 17 0 00 00000  582,8
Осуществление переданных органам местного самоуправления 
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 17 1 00 51180  582,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 17 1 00 51180 100 535,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 02 03 17 1 00 51180 120 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 200 47,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 47,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    74,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14   74,3

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории поселения Кокошкино» 03 14 36 0 00 00000  74,3

Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности на территории поселения Кококшино» 03 14 36 5 00 10000  74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 36 5 00 10000 200 74,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 36 5 00 10000 240 74,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4 444,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 444,2
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов до-
рожного хозяйства на территории поселения Кокошкино» 04 09 37 0 00 00000  4 444,2

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства посе-
ления Кокошкино» 04 09 37 1 00 00000  3 532,3

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства посе-
ления Кокошкино» 04 09 37 1 00 00000  2 155,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 37 1 00 00000 200 2 155,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 37 1 00 00000 240 2 155,6

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства посе-
ления Кокошкино» (софинансирование) 04 09 37 1 00 S0000  1 376,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 37 1 00 S0000 200 1 376,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 37 1 00 S0000 240 1 376,7

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения 
Кокошкино» 04 09 37 2 00 00000  869,3

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения 
Кокошкино» 04 09 37 2 00 00000  474,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 37 2 00 00000 200 474,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 37 2 00 00000 240 474,0

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения 
Кокошкино» (софинансирование) 04 09 37 2 00 S0000  395,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 37 2 00 S0000 200 395,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 37 2 00 S0000 240 395,3

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 04 09 37 3 00 00000  42,6
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
(софинансирование) 04 09 37 3 00 S0000  42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 37 3 00 S0000 200 42,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 37 3 00 S0000 240 42,6
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    242 837,1

Жилищное хозяйство 05 01   3 626,5

Непрограммные направления в области жилищного хозяйства 05 01 35 0 03 00000  3 626,5
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах 05 01 35 0 03 00100  3 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 35 0 03 00100 200 3 626,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 35 0 03 00100 240 3 626,5

Благоустройство 05 03   239 210,6
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 05 03 33 0 00 00000  229 951,0

Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных образований

05 03 33 А 00 00000  229 951,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний 05 03 33 А 02 00000  229 951,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности

05 03 33 А 02 02000  229 951,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности (благоустройство территории жилой застройки, 
улиц и общественных пространств, организация мест массового 
отдыха населения)

05 03 33 А 02 02100  148 349,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02100 200 148 349,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02100 240 148 349,4

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности (ремонт объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02300  19 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 33 А 02 02300 200 19 286,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02300 240 19 286,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности (содержание объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02400  24 696,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02400 200 24 696,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02400 240 24 696,6



К О К О Ш К И Н О

313

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности (разметка объектов дорожного хозяйства)

05 03 33 А 02 02500  908,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02500 200 908,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02500 240 908,5

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности (содержание дворовых территорий)

05 03 33 А 02 02600  36 710,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02600 200 36 710,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02600 240 36 710,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории поселе-
ния Кокошкино» 05 03 39 0 00 00000  9 259,6

Подпрограмма «Озеленение территории поселения Кокошкино» 05 03 39 1 00 10000  155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 1 00 10000 200 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 39 1 00 10000 240 155,0

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселе-
ния Кокошкино» 05 03 39 2 00 00000  4 054,2

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселе-
ния Кокошкино» 05 03 39 2 00 10000  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 2 00 10000 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 39 2 00 10000 240 250,0

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселе-
ния Кокошкино» (софинансирование) 05 03 39 2 00 S0000  3 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 2 00 S0000 200 3 804,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 39 2 00 S0000 240 3 804,2

Подпрограмма «Регулированию численности безнадзорных и бес-
хозяйных животных» 05 03 39 3 00 10000  1 075,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 3 00 10000 200 1 075,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 39 3 00 10000 240 1 075,2

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 05 03 39 4 00 00000  3 975,2

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 05 03 39 4 00 10000  3 135,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 4 00 10000 200 3 135,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 39 4 00 10000 240 3 135,4

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» (софинан-
сирование) 05 03 39 4 00 S0000  839,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 39 4 00 S0000 200 839,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 39 4 00 S0000 240 839,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07    2 102,0

Молодежная политика 07 07   2 102,0
Муниципальная программа «Молодежная политика поселения Ко-
кошкино» 07 07 40 0 00 00000  2 102,0

Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприя-
тий для детей и молодежи 07 07 40 1 00 00000  2 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 40 1 00 00000 200 2 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 00 00000 240 2 102,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    4 265,1

Культура 08 01   1 900,0

Библиотеки 08 01 44 2 00 00000  1 900,0

Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям (библиотека) 08 01 44 2 00 99980  1 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 44 2 00 99980 600 1 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 44 2 00 99980 610 1 900,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в сфере обеспече-
ния досуга населения» 08 04 41 0 00 00000  2 365,1

Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприя-
тий для детей и молодежи 08 04 41 1 00 10000  2 365,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 41 1 00 10000 200 2 365,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 41 1 00 10000 240 2 365,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    139,5

Пенсионное обеспечение 10 01   109,5
Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 10 01 35 0 00 00000  109,5

Прочие направления деятельности префектур административных 
округов города Москвы, не включенные в государственные про-
граммы города Москвы

10 01 35 Е 00 00000  109,5

Непрограммные направления деятельности по расходным обяза-
тельствам префектур административных округов города Москвы 10 01 35 Е 01 00000  109,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 35 Е 01 00200  109,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 35 Е 01 00200 300 109,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 35 Е 01 00200 320 109,5

Социальное обеспечение населения 10 03   30,0
Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка и 
социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Ко-
кошкино»

10 03 42 0 00 00000  30,0

Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан 10 03 42 1 00 10000  30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 42 1 00 10000 300 30,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 42 1 00 10000 310 30,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    8 700,0

Массовый спорт 11 02   8 700,0

Центры спортивной подготовки 11 02 48 2 00 00000  8 700,0
Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям (спортивный центр) 11 02 48 2 00 99980  8 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 48 2 00 99980 600 8 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 48 2 00 99980 610 8 700,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    40,0

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 12 02 35 0 00 00000  40,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти 12 02 35 Е 01 00300  40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0

Итого     342 734,9

Приложение 4 
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 24.12.2021 № 197/4

Приложение 8
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 17.12.2020 года № 146/4

Расходы бюджета поселения Кокошкино по целевым статьям (муниципальным программам 
поселения Кокошкино, государственным программам города Москвы и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма, тыс.
руб.

Безопасный город 17 0 00 00000  582,8
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Россий-
ской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

17 1 00 51180  582,8

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

17 1 00 51180 100 535,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 1 00 51180 120 535,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 00 51180 200 47,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 1 00 51180 240 47,8
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории поселения Кокошкино» 36 0 00 00000  74,3

Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне» 36 1 00 10000  74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 36 1 00 10000 200 74,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 36 1 00 10000 240 74,3

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяй-
ства на территории поселения Кокошкино» 37 0 00 00000  4 444,2

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства поселения Кокош-
кино» 37 1 00 00000  3 532,3

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино» 37 1 00 00000  2 155,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 37 1 00 00000 200 2 155,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37 1 00 00000 240 2 155,6

Подпрограмма «Содержание объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино» 
(софинансирование) 37 1 00 S0000  1 376,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 37 1 00 S0000 200 1 376,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37 1 00 S0000 240 1 376,7

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино» 37 2 00 00000  869,3

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино» 37 2 00 00000  474,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 37 2 00 00000 200 474,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37 2 00 00000 240 474,0

Подпрограмма «Ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Кокошкино» (со-
финансирование) 37 2 00 S0000  395,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 37 2 00 S0000 200 395,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37 2 00 S0000 240 395,3

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 37 3 00 00000  42,6

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» (софинансирова-
ние) 37 3 00 S0000  42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 37 3 00 S0000 200 42,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37 3 00 S0000 240 42,6

Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения Кокош-
кино» 39 0 00 00000  9 259,6

Подпрограмма «Озеленение территории поселения Кокошкино» 39 1 00 10000  155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 1 00 10000 200 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 1 00 10000 240 155,0

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселения Кокош-
кино» 39 2 00 00000  4 054,2

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселения Кокошкино» 39 2 00 10000  250,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 2 00 10000 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 2 00 10000 240 250,0

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселения Кокошкино» 
(софинансирование) 39 2 00 S0000  3 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 2 00 S0000 200 3 804,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 2 00 S0000 240 3 804,2

Подпрограмма «Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных жи-
вотных» 39 3 00 10000  1 075,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 3 00 10000 200 1 075,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 3 00 10000 240 1 075,2

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 39 4 00 00000  3 975,2

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 39 4 00 10000  3 135,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 4 00 10000 200 3 135,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 4 00 10000 240 3 135,4

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» (софинансирование) 39 4 00 S0000  839,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 4 00 S0000 200 839,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 4 00 S0000 240 839,8

Муниципальная программа «Молодежная политика поселения Кокошкино» 40 0 00 00000  2 102,0
Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприятий для детей и мо-
лодежи 40 1 00 00000  2 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 40 1 00 00000 200 2 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40 1 00 00000 240 2 102,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга 
населения» 41 0 00 00000  2 365,1

Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприятий для детей и мо-
лодежи 41 1 00 10000  2 365,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 41 1 00 10000 200 2 365,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41 1 00 10000 240 2 365,1

Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка и социальная 
помощь отдельным категориям граждан поселения Кокошкино» 42 0 00 00000  30,0

Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан 42 1 00 10000  30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 1 00 10000 300 30,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 1 00 10000 310 30,0
Итого по муниципальным программам поселения Кокошкино и государствен-
ным программам города Москвы   18 858,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти города Москвы

31 0 00 00000  77 808,9
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Исполнительные органы государственной власти города Москвы 31 Б 00 00000  77 808,9

Функционирование исполнительных органов государственной власти города Мо-
сквы 31 Б 01 00000  77 808,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 31 Б 01 00400  21,5

Иные бюджетные ассигнования 31 Б 01 00400 800 21,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 Б 01 00400 850 21,5

Обеспечение деятельности администрации 31 Б 01 00500  77 663,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

31 Б 01 00500 100 64 613,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 Б 01 00500 120 64 613,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 Б 01 00500 200 12 490,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 Б 01 00500 240 12 490,4

Иные бюджетные ассигнования 31 Б 01 00500 800 559,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 Б 01 00500 850 559,0

Другие общегосударственные вопросы 31 Б 01 09900  124,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 Б 01 09900 200 124,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 Б 01 09900 240 124,3

Резервный фонд 32 0 00 00000  100,0

Резервный фонд 32 А 00 00000  100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 32 А 01 00000  100,0

Иные бюджетные ассигнования 32 А 01 00000 800 100,0

Резервные средства 32 А 01 00000 870 100,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в 
части предоставления межбюджетных трансфертов 33 0 00 00000  231 591,9

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

33 А 00 00000  231 591,9

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 33 А 02 00000  231 591,9
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и по-
селений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности

33 А 02 02000  231 591,9

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и по-
селений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности (благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных 
пространств, организация мест массового отдыха населения)

33 А 02 02100  148 349,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02100 200 148 349,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02100 240 148 349,4
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Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и по-
селений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности (ремонт объектов дорожного хозяйства)

33 А 02 02300  19 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33 А 02 02300 200 19 286,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02300 240 19 286,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и по-
селений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности (содержание объектов дорожного хозяйства)

33 А 02 02400  24 696,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02400 200 24 696,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02400 240 24 696,6

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и по-
селений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности (разметка объектов дорожного хозяйства)

33 А 02 02500  908,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02500 200 908,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02500 240 908,5

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и по-
селений, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности (содержание дворовых территорий)

33 А 02 02600  36 710,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02600 200 36 710,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02600 240 36 710,5

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы

33 А 04 00000 1 640,9

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве в целях стимулирования в связи 
с увеличением интенсивности работы при реализации мероприятий по развитию 
территорий Троицкого и Новомосковского административных округов города Мо-
сквы

33 А 04 00200 1 640,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управлениями государственными внебюджетными фондами

33 А 04 00200 100 1 640,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33 А 04 00200 120 1 640,9
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 35 0 00 00000  3 776,0

Непраграммные направления в области жилищного хозяйства 35 0 03 00000  3 626,5

Взносы на капитальные ремонт общего имущества в многоквартирных домах 35 0 03 00100  3 626,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35 Е 01 00100 200 3 626,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 35 Е 01 00100 240 3 626,5
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Прочие направления деятельности префектур административных округов го-
рода Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы 35 Е 00 00000  109,5

Непраграммные направления деятельности по расходным обязательствам префек-
тур административных округов города Москвы 35 Е 01 00000  109,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 35 Е 01 00200  109,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35 Е 01 00200 300 109,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 35 Е 01 00200 320 109,5

Периодическая печать и издательства (уплата членского взноса) 35 Е 01 00300  40,0

Иные бюджетные ассигнования 35 Е 01 00300 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 Е 01 00300 850 40,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 44 0 00 00000  1 900,0

Библиотеки 44 2 00 00000  1 900,0

Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (библи-
отека) 44 2 00 99980  1 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44 2 00 99980 600 1 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 44 2 00 99980 610 1 900,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти 48 0 00 00000  8 700,0

Массовый спорт 48 2 00 00000  8 700,0

Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (спортив-
ный центр) 48 2 00 99980  8 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 48 2 00 99980 600 8 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 48 2 00 99980 610 8 700,0

Итого по непрограммным направлениям деятельности поселения Кокошкино   332 876,8

ВСЕГО расходов   342 734,9
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 24.12.2021 № 197/4

Приложение 11
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 17.12.2020 года № 146/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
поселения Кокошкино 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование

Сумма (тыс. руб.)

2021 год
плановый период

2022 год 2023 год

 Дефицит бюджета поселения Кокошкино в горо-
де Москве -4 292,0 0,0 0,0

 
Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета поселения Кокошкино в городе 
Москве

   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 4 292,0 0,0 0,0

013 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

-338 442,9 -209 662,4  -211 301,1

013 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

342 734,9 209 662,4 211 301,1

 
Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения Кокошкино в горо-
де Москве

4 292,0 0,0 0,0
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ПОСЕЛЕНИЕ
РЯЗАНОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2022 № 87

О внесении изменений в постановление
администрации поселения Рязановское
от 26.12.2019г. № 132 «О приеме имущества
(объектов благоустройства) в собственность,
в муниципальную казну поселения Рязановское»

В соответствии с Гражданским кодексом, Законом города Москвы №56 от 06.11.2002г. «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве» (с учетом изменений и дополнений), Уставом поселе-
ния Рязановское, в связи с обнаружением технической ошибки, администрация поселения Рязановское 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское от 26.12.2019г. № 132 
«О приеме имущества (объектов благоустройства) в собственность, в муниципальную казну поселе-
ния Рязановское», изложив приложение к постановлению администрации поселения Рязановское от 26. 
12.2019г. № 132 «О приеме имущества (объектов благоустройства) в собственность, в муниципальную 
казну поселения Рязановское» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте администрации поселения Рязановское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселе-
ния Рязановское Бобылева Н.Б.

Глава администрации  Н.Б. Бобылев 

Разослано: в дело-1 экз., 
ФО – 1экз.
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское 
в городе Москве
от 12.08.2022  №87

Перечень имущества

№ п/п Наименование Адрес место нахождения Ед. изме-
рения Количество Сумма, руб.

м/к №01483000383190000070001 от 30.04.2019г.

1 Пешеходные дорожки из 
брусчатки

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 кв.м. 1558,14 3 467 412,49

2
Детские площадки (асфаль-
тобетон, полиуретановое 
покрытие)

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 кв.м. 609,91 1 432 924,89

3 Бетонные скамейки с дере-
вянным настилом

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 п.м. 56 435 544,59

4 Сцена г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 кв.м. 91,96 1 013 851,72

5 Лестничные спуски г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 кв.м. 31 78 287,63

6 Скамейка стальная «Ривьера» г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 26 360 466,60

7 Скамья защитная Метро-2 г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 6 274 482,00

8 Качели парковые Сочи г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 4 366 294,24

9 Урна металлическая УР001 г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 44 111 683,88

10 Пергола ВП008.03 г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 631 021,73

11 Стол с шахматной доской 
ДП005.03.01

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 7 311 875,20

12 Качели «Гнездо» 3-х секци-
онные КЧ200.00.01

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 417 906,50

13 Игровой комплекс «Бриган-
тина» ДГ3020.10.02

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 1 386 901,41

14 Карусель «Гнездо» 
КР.02.2020

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 149 867,33

15 Канатный переход «Декарт» 
СРО249.05.04

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 531 804,29

16 Канатный комплекс «Ла-
гранж» СРО249.06.09

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 1 362 237,04

17 Блок «Альпинист 5» г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 567 848,03

18 Качели-балансир «Лошадки» 
КЧ000.11.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 24 296,40

19 Карусель с полом круговая 
КР014.02.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 87 232,19

20
Качели металлические с 
двумя подвесами со спинкой 
КЧ066.02.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 70 949,16

21 Песочный двор «Вокзал» 
ПС023.01.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 280 829,21
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22 Паровозик с вагончиком и 
горкой МД035.02.00.01

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 264 146,08

23 Игровой комплекс «Весна-3» 
ДГ1630.02.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.7 шт 1 452 956,51

24
Детская площадка (асфаль-
тобетон, полиуретановое 
покрытие)

г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 кв.м. 168 358 783,04

25 Качалка на пружине 
КЧ059.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 шт 1 22 416,03

26
Качели металлические с 
двумя подвесами со спинкой 
КЧ066.02.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 шт 1 70 949,15

27 Песочница ПС000.11.01.02.18 г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 шт 1 13 411,98

28 Игровой комплекс 
ДГ1630.02.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 шт 1 452 956,51

29 Спортивный комплекс 
СРО241.01.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 шт 1 171 744,03

30 Скамейка_стальная_Элегант_
без подлокотников

г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 шт 4 56 977,20

31 Урна металлическая УР001 г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Андреевское, д.36 шт 2 4 773,60

32
Качели металлические с 
двумя подвесами со спинкой 
КЧ066.02.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 1 70 949,14

33 Песочный дворик с горкой 
ПС020.01.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 1 210 908,97

34 Качалка на пружине «ЕЖ» 
КЧ038.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 1 37 613,52

35 Качели «Гнездо» 3-х секци-
онные КЧ200.00.01

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 1 417 906,50

36 Блок «Альпинист 3»
г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 1 409 375,98

37 Спортивный комплекс 
«Жюль Верн» СРО040.00.01

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 1 1 321 543,63

38 Качели-балансир 
КЧ000.11.01.18

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 1 22 491,00

39 Скамейка стальная «Ривьера»
г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 18 307 373,94

40 Урна комбинированная 
УР005

г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Знамя Октября, мкрн.Родники, 
д.3-5

шт 20 194 876,20

ИТОГО Х 18 225 869,54
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2022 № 88

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения Рязановское 
от 26.11.2020 № 99 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 26.11.2021 № 2/31 «О бюд-
жете поселения Рязановское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и до-
полнениями от 28.02.2022 № 4/35), Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях обеспечения 
антитеррористической безопасности, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах администрация поселения Рязановское 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское от 26.11.2020 № 99 «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории поселения Рязановское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2021-2023 годы» (с изменениями и дополнениями от 28.01.2021 № 2, от 24.06.2021 № 38, от 
23.08.2021 № 65, от 29.09.2021 № 83, от 17.12.2021 № 118, от 17.03.2022 № 16, от 19.05.2022 № 50, от 
16.06.2022 № 71, от 22.07.2022 № 83), изложив приложение к постановлению в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции поселения Рязановское О.В. Стелмак.

Глава администрации  Н.Б. Бобылев

Разослано: в дело-1 экз., в прокуратуру-1 экз., в ФО-1 экз., ГО и ЧС-1 экз.
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское
в городе Москве 
от 18.08.2022 № 88

Приложение 
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское 
в городе Москве
от 26.11.2020 г. № 99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
НА 2021-2023 Г.Г.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение

 Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой 
общественной стабилизации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. 
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф 
на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций 
и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой 
эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобаль-
ного изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий 
и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация 
наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах.

 Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по сниже-
нию количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасно-
сти населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

 Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необхо-
димости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективно-
сти применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстанов-
ке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с 
учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходи-
мо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

 Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также 
современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

 Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при 
последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для лик-
видации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

 Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения 
адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах: осуществление технического надзора за местами массового отдыха на водоемах – и обе-
спечения охраны жизни людей на водных объектах. 

Основные цели и задачи

 Основными целями мероприятий программы являются противодействие терроризму и экстремиз-
му, защита жизни граждан, проживающих на территории поселения Рязановское от террористических 
и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом сек-
торе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повы-
шения эффективности профилактики правонарушений.

Основными задачами являются:
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей 

и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других на-

циональностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского об-
щества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрес-
сивного поведения;



328

Р Я З А Н О В С К О Е

- информирование населения администрации поселения Рязановское по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 
категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах го-

родской инфраструктуры.
Предусмотренные в программе мероприятия определяют также характер первичных мер пожарной 

безопасности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопо-
жарной защиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в ко-
роткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления по-
жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения Рязановское от пожаров.

 Также целью программы является повышение пожарной безопасности на территории поселения Ря-
зановское. Для её достижения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы администрации поселения Рязановское по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности;

- организация противопожарной пропаганды, информирования и обучения населения требованиям 
пожарной безопасности;

- устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения 
на территории поселения;

- устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопо-
жарного инвентаря, средств пожаротушения и оповещения.

Ожидаемые результаты мероприятий программы

1. Мероприятия программы носят ярко выраженный социальный характер, результаты их реализации 
будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения поселения Рязановское.

2. Реализация мероприятий программы позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы администрации поселения Рязановское, пра-

воохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан по-
селения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;

- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстре-
мизма, терроризма и правонарушений;

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
- создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране обществен-

ного порядка;
- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать усло-

вия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообще-
ния населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения.

3. Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в 
общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности.

4. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения Рязановское, уменьшение ко-
личества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычай-
ных ситуаций.

5. Реализация программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защи-
щённости населения и территории поселения Рязановское от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

6. Оценка показателей программы производится ежегодно на основании анализа результатов испол-
нения мероприятий.
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7. Результат реализации программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования лю-
дей, сохранение материальных ценностей.

Контроль за реализацией программы
Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и 

администрацией поселения Рязановское.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021-2023г.г.»
 (далее – Программа)

Заказчик Программы Администрация поселения Рязановское
Разработчик Програм-
мы

Администрация поселения Рязановское

Исполнитель Програм-
мы Администрация поселения Рязановское

Цели Программы

Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь 
от огня и чрезвычайных ситуаций на территории поселения Рязановское, защита населения и 
объектов особой важности и объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от проявле-
ний терроризма

Задачи Программы 
Решение вопросов пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, безопас-
ности мест массового пребывания людей, повышение эффективности борьбы с терроризмом, 
политическим экстремизмом и правонарушениями в границах поселения Рязановское.

Сроки реализации Про-
граммы 2021-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования программы 11 750.0 тыс. руб., в т.ч. 
2021 г. – 5 600,0 тыс. руб.,
2022 г. – 4 700,0 тыс. руб.,
2023 г. – 1 450,0 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское.
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2. Программные мероприятия:

2.1 «Мероприятий по гражданской обороне»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения

 Необходимый объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) Примеча-

ние
(тыс.руб.)

Всего по 
програм-

ме
2021 год 2022 год 2023 год

по коду бюджетной классификации 900 0309 7950800000 240

2.1.1 Оснащение класса по гражданской 
обороне 2021-2023 150,0 0,0 100,0 50,0

2.1.2

Приобретение оборудования для 
гражданской обороны населения, 
антитеррористической защищенно-
сти, а также средств первой необхо-
димости для эвакуации населения в 
случае ЧС, приобретение оборудова-
ния для организации пункта выдачи 
воды, приобретение типографской 
документации указанной направлен-
ности

2021-2023 1 450,0 850,0 400,0 200,0

2.1.3

Приобретение средств индиви-
дуальной и химической защиты, 
специальных костюмов, приборов 
радиационной, химической и бакте-
риологической разведки

2021-2023 200,0 0,0 100,0 100,0

2.1.4 Ремонт и обслуживание резервного 
дизель-генератора 2021-2023 320,89 70,89 250,0 0,0 100

из п.2.1.5

2.1.5 Приобретение и обслуживание во-
енно-полевой кухни 2021-2023 300,0 300,0 0,0 0,0

100

в п.2.1.4

2.1.6

Проведение работ по разработ-
ке Плана гражданской обороны 
и защиты населения поселения 
Рязановское, Плана разлива нефти, 
Плана ликвидации последствий при 
возникновении ЧС

2021-2023 100,0 0,0 0,0 100,0

Итого по разделу 2.1. 2 520,89 1 220,89 850,0 450,0
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2.2. «Мероприятий защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения

 Необходимый объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Примеча-

ниеВсего по 
программе 2021 год 2022 год 2023 год

по коду бюджетной классификации 900 0310 7950800000 240

2.2.1.

Приобретение и установка спе-
циальных знаков на площадках 
для пожарной и аварийно-спа-
сательной техники на дворовых 
территориях возле многоквар-
тирных жилых домов

2021-2023 1050,0 500,0 450,0 100,0

2.2.2.
Обустройство площадок для 
подъезда пожарной техники к 
источникам водоснабжения

2021-2023 300,0 0,0 200,0 100,0

2.2.3.

Приобретение первичных 
средств пожаротушения (багры, 
лопаты, ведра, песок, огнету-
шители)

2021-2023 700,0 300,0 350,0 50,0

2.2.4.

Выполнение профилактических 
мероприятий в целях пожарной 
безопасности граждан:
6.1. Приобретение автономных 
пожарных извещателей для 
маломобильных граждан, а 
также граждан, относящихся к 
«группе риска»
6.2. Автотранспортные услуги 
по оповещению граждан по 
профилактике пожаров 

2021-2023 300,0 200,0 50,0 50,0

2.2.5

Приобретение буклета концеп-
ции «План-схем по проведению 
опашки (обустройству минера-
лизованных полос) в поселении 
Рязановское

2021-2023 600 0 600 0

2.2.6
Обустройство минерализо-
ванных полос в поселении 
Рязановское

2021-2023 0 0 0 0

2.2.7

Приобретение плакатов и 
информационных листовок по 
профилактике пожарной без-
опасности

2021-2023 400 0 400 0

Итого по разделу 2.2. 3 350,0 1 000,0 2050,0 300,0
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2.3. «Мероприятий по другим вопросам 
в области национальной и правоохранительной деятельности»

№п/п Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

 Необходимый объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) Примеча-

ниеВсего по 
програм-

ме
2021 год 2022 год 2023 год

по коду бюджетной классификации 900 0314 7950800000 240

2.3.1.

Приобретение плакатов, информаци-
онных листовок, значков по профилак-
тике правонарушений, по соблюдению 
правил безопасного поведения на 
дорогах

2021-2023 650,0 0,0 450,0 200,0 200
из п.2.3.4

2.3.2.
Изготовление информационных стен-
дов, агитационных плакатов, листовок, 
указателей к водоемам

2021-2023 700,0 600,0 0,0 100,0

2.3.3.
Приобретение, установка и ремонт 
противотаранных блоков, фан-
барьеров, шлагбаумов

2021-2023 529,11 79,11 350,0 100,0

2.3.4.

Проведение работ по категорированию 
и паспортизации объектов муници-
пальной собственности, проведение 
работ по разработке проектно-сметной 
документации объектов ТЭК, про-
ведение работ по разработке паспорта 
безопасности территории поселения

2021-2023 3 700,0 2 700,0 1 000,0 0,0 200
в п.2.3.1

2.3.5.

Закупка специальных дезинфици-
рующих средств, а также средств 
индивидуальной защиты населения от 
короновирусной инфекции

2021-2023 300,0 0,0 0,0 300,0

Итого по разделу 2.3. 5 879,11 3 379,11 1 800,0 700,0

ВСЕГО 11 750,0 5 600,0 4 700,0 1 450,0

Заместитель главы администрации  О.В. Стелмак
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2022 № 89

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения Рязановское 
от 28.10.2020 г. № 76 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 26.11.2021 г. № 2/31 «О 
бюджете поселения Рязановское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменения-
ми и дополнениями от 28.02.2022 №4/35, от 26.04.2022 №2/36, от 28.06.2022 №2/39, от 23.08.2022 
№ 2/41), Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для организа-
ции досуга и повышения культурного уровня населения, администрация поселения Рязановское 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское от 28.10.2020 г. № 76 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация праздничных, культурно-массовых меро-
приятий на территории поселения Рязановское на 2021-2023 годы»» (с изменениями и дополнениями 
от 27.05.2021 №33, от 22.06.2021 №37, от 29.09.2021 №82, от 17.12.2021 № 117, от 15.06.2022 № 65, от 
29.06.2022 № 77), изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации поселения Рязановское М.И. Пономареву.

Глава администрации  Н.Б. Бобылев

Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз., соц. отдел – 1 экз.
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское
в городе Москве 
от 30.08.2022 № 89

Приложение 
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское 
в городе Москве
от 28.10.2020 г. № 76

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ, 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
НА 2021-2023 ГОДЫ»
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение

Муниципальная программа «Организация праздничных культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории поселения Рязановское на 2021-2023 годы» направлена на создание условий для организации 
досуга и повышение культурного уровня населения поселения Рязановское.

Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на эффективное исполнение полно-
мочий администрации поселения Рязановское по решению вопросов местного значения.

В состав территории поселения входят 4 поселка городского типа и 15 деревень. Численность по-
стоянного населения на 01.01.2021 года составляет 21 700,0 человек, из них более 7700 детей и 5800 
пенсионеров. 

Цели и задачи программы

Цель программы – организация досуга населения, повышения культурного уровня жителей поселе-
ния, создание и сохранение местных традиций. 

Финансирование программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в сум-
ме 19 400,0 тыс. руб., в т.ч. 2021 г. – 6 050,0 тыс.руб., 

    2022 г. – 6 450,0 тыс. руб., 
    2023 г. – 6 900,0 тыс.руб.

Контроль за реализацией программы

Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и 
администрацией поселения Рязановское.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа «Организация праздничных, культурно-массовых меропри-
ятий на территории поселения Рязановское на 2021-2023 годы»

Правовые основания для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав 
поселения Рязановское 

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское в городе Москве
Разработчик программы Отдел по социальной работе администрации поселения Рязановское

Цели и задачи программы Организация досуга населения, обеспечение жителей услугами организаций культуры, 
повышение культурного уровня жителей поселения

Сроки реализации программы 2021-2023 г.г.
Основные мероприятия про-
граммы Организация праздничных и социально-значимых мероприятий

Объемы и источники финанси-
рования основных мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы – 19 400,0 тыс. руб., в т.ч. 
2021 г. – 6 050,0 тыс. руб.,
2022 г. – 6 450,0 тыс. руб.,
2023 г. – 6 900,0 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское.
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2. Программные мероприятия

№
п/п Мероприятия

Источ-
ники 

финанси-
рования

Всего по 
програм-

ме

2021 г.
тыс. руб.

2022 г.
тыс. руб.

2023 г.
тыс. руб.

Примеча-
ние

по коду бюджетной классификации 900 0801 7950500000 240

2.1.
Организация и проведение меропри-
ятия, посвященного Дню защитника 
Отечества.

Бюджет 
поселения 750,0 200,0 250,0 300,0

2.2.
Организация и проведение мероприя-
тия, посвященного Международному 
женскому Дню 8 Марта.

Бюджет 
поселения 850,0 250,0 300,0 300,0

2.3. Организация и проведение мероприя-
тия «Масленичные гуляния»

Бюджет 
поселения 250,0 0,0 0,0 250,0 200,0 

в п. 2.28

2.4.
Организация и проведение меропри-
ятия, посвященного 35-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС

Бюджет 
поселения 200,0 200,0 - -

2.5.

Организация и проведение празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

Бюджет 
поселения 1 526,09 0,0 626,09 900,0

2.6.
Организация и проведение меропри-
ятия «Летние вечера в Рязановском» 
- 30 мероприятий

Бюджет 
поселения 3 900,0 1 200,0 1 500,0 1 200,0

2.7. Организация и проведение мероприя-
тия «Спасовки – праздник Урожая»

Бюджет 
поселения 550,0 0,0 - 550,0

2.8. Организация и проведение мероприя-
тия «Золотая осень в Рязановском»

Бюджет 
поселения 650,0 0,0 - 650,0

2.9.
Организация и проведение празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню 
Города

Бюджет 
поселения 2 300,0 800,0 700,0 800,0

2.10.
Организация и проведение меропри-
ятия, посвященного Дню старшего 
поколения

Бюджет 
поселения 200,0 200,0 - -

2.11. Организация и проведение мероприя-
тия, посвященного Дню матери

Бюджет 
поселения 250,0 250,0 - -

2.12. Организация и проведение мероприя-
тия, посвященного Дню Героя

Бюджет 
поселения 600,0 200,0 200,0 200,0

2.13. Организация и проведение мероприя-
тия «Новогодняя елка в Рязановском»

Бюджет 
поселения 1 000,0 1000,0 - -

2.14. Организация мероприятий, экскурсий 
для жителей поселения

Бюджет 
поселения 1 200,0 600,0 - 600,0

2.15.
Организация и проведения меропри-
ятия, посвященного Пушкинскому 
празднику поэзии 

Бюджет 
поселения 400,0 100,0 100,0 200,0

2.16.
Приобретение книг для комплектова-
ния библиотечных фондов библиотек 
поселения

Бюджет 
поселения 200,0 200,0 - -

2.17. Организация и проведения мероприя-
тия, посвященного Дню Карамзина

Бюджет 
поселения 300,0 - 100,0 200,0

2.18.
Организация и проведения меро-
приятия, посвященного Дню памяти 
воинов-интернационалистов

Бюджет 
поселения 500,0 - 250,0 250,0
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2.19.
Организация и проведение празд-
ничного мероприятия, посвященного 
10-летию ТиНАО

Бюджет 
поселения 469,57 - 469,57 -

2.20.
Организация и проведение фотокон-
курса «Моя Новая Москва», посвящен-
ного 10-летию ТиНАО

Бюджет 
поселения 100,0 - 100,0 -

2.21.

Организация и проведение фестива-
ля «Живи и здравствуй, край Ряза-
новский!», посвященного 10-летию 
ТиНАО

Бюджет 
поселения 500,0 - 500,0 -

2.22.
Организация и проведение мероприя-
тия «День молодежи», посвященного 
10-летию ТиНАО

Бюджет 
поселения 250,0 - 250,0 -

2.23.

Организация и проведение меропри-
ятия, посвященного международному 
Дню памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф

Бюджет 
поселения 500,0 - 250,0 250,0

2.24. Организация и проведение мероприя-
тия, посвященного Дню России

Бюджет 
поселения 454,34 - 204,34 250,0

2.25. Организация и проведение мероприя-
тий Новогодние забавы

Бюджет 
поселения 850,0 850,0 0,0 0,0

2.26.
Организация и проведение мероприя-
тия, посвященного Дню семьи, любви 
и верности

Бюджет 
поселения 350,0 - 350,0 -

2.27. 
Организация и проведение торже-
ственного открытия фотовыставки, 
посвященной 10-летию ТиНАО

Бюджет 
поселения 100 ,0 - 100,0 -

2.28.

Организация и проведение торже-
ственного открытия памятника воинам 
– участникам Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

200,0 - 200,0 -
Новый лот, 

из п.2.3. 
200,0

 ИТОГО: 19 400,0 6050,0 6 450,0 6 900,0

Первый заместитель главы администрации  М.И. Пономарева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2022 № 90

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации поселения
Рязановское от 26.11.2020г. № 98 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 26.11.2021 г. № 2/31, «О 
бюджете поселения Рязановское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и 
дополнениями от 28.02.2022 №4/35, от 26.04.2022 №2/36, от 28.06.2022 №2/39, от 23.08.2022 №2/41), 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация поселения Рязановское 

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское от 26.11.2020 №98 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2021-
2023 годы, (с изменениями и дополнениями от 03.02.2021 №3, 10.03.2021 №9, 20.05.2021 №18, 20.07.2021 
№51, от 23.08.2021 №64, от 22.09.2021 №76, от 29.09.2021 №84, от 27.10.2021 №97, от 17.12.2021 №119; 
от 27.04.2022 №42;от 02.06.2022 №61), изложив приложение к постановлению в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции поселения Рязановское А.Б. Кочал-ипа.

Глава администрации  Н.Б. Бобылев

Разослано: дело-1, экз., эо-1экз, прокуратура-1экз. 
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Приложение
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское 
в городе Москве
от 30.08.2022  № 90

Приложение
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское 
в городе Москве
от 26.11.2020 №98

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
 ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

НА 2021-2023 ГГ.
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1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Введение

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на со-
хранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспосо-
бленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения 
массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков. 

 Основными направлениями данной области благоустройства являются:
- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использо-

ванием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковоч-
ных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступ-
ности от жилых домов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорай-
онах зеленых насаждений различного функционального назначения;

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, 
детских и спортивных площадок.

 Несмотря на принимаемые меры в поселении остаются населенные пункты с неудовлетворитель-
ным состоянием асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий, с отсутствующим или не-
достаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость 
комплексного подхода к проведению благоустроительных работ, позволяя скоординировать и согласо-
вать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

 Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустрой-
ству населенных пунктов позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего са-
нитарного состояния территории поселения Рязановское, улучшения экологической обстановки. Четкое 
обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направле-
ния для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

1.2 Цели и задачи мероприятий программы

Данные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий 
населенных пунктов поселения Рязановское в городе Москва.

 Задачами мероприятий являются:
- совершенствование системы комплексного благоустройства, эстетического вида поселения Ряза-

новское, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов по-

селения Рязановское;
 - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной 

очистке дворовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении 

вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового 

мусора;
- вовлечение жителей поселения Рязановское в систему экологического образования через развитие 

навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.
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1.3 Ожидаемые результаты мероприятий программы

Реализация мероприятий по благоустройству территории жилой застройки населенных пунктов по-
селения Рязановское в рамках программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;
- определение перспективы улучшения благоустройства поселения Рязановское;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территорий поселения Рязановское;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-

селения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- благоустроенность населенных пунктов поселения.

2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной
программы

«Благоустройство территории поселения Рязановское на 2021-2023 г.г.»

Правовые основания для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения Ряза-
новское 

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское в городе Москве

Разработчик программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства администра-
ции поселения Рязановское

Цели программы - Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для 
создания комфортных условий проживания и отдыха населения.
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых 
пунктов поселения Рязановское
- Совершенствование эстетического вида поселения Рязановское создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды
- Развитие и поддержка предложений и инициатив жителей населённых пунктов по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий.
- Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствова-
ния внешнего благоустройства  в соответствии с социальными и экономическими потреб-
ностями населения

Задачи программы 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, 
жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения.
2. Приведение в качественное состояние объектов благоустройства, зеленых насаждений 
населенных пунктов.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и чистоты на-
селенных пунктов.
4. Оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении и на свободных 
территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора.

Сроки реализации программы 2021-2023 г.г.

Основные мероприятия
программы

Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования.
Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское.
Прочие мероприятия благоустройства поселения Рязановское

Объемы и источники финанси-
рования основных мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы –654 361,90 тыс.руб., в т.ч. 
2021 г. –268 569,10 тыс. руб., в том числе субсидии -191 111,50 тыс.руб. 
2022 г. –201 810,60 тыс. руб., в том числе субсидии –119 202,50 тыс.руб.
2023 г. – 183 982,20 тыс. руб. в том числе субсидии -135 524,10 тыс.руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское, субсидии из бюджета города 
Москвы.
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Сводная таблица по коду бюджетной классификации
КБК 2021 2022 2023

900050333А0202100240 106 772,40 6 679,40 19 039,40

900050333А0202600240 84 339,10 112 523,10 116 484,70

900050379501S0000240 23 938,40 2 432,80 2 766,80

90005037950100000240 53 129,20 80 164,50 45 691,30

900050335Г0101000831 0,00 10,80 0,00

Сводная таблица на 2021-2022-2023 год

№ 
п.п. Мероприятия План по про-

грамме руб.

2021 2022 2023

Средства 
муници-
пального 

образования, 
руб

Средства 
за счет 

субсидии 
из бюджета 
города Мо-
сквы, руб

Средства 
муници-
пального 

образования, 
руб

Средства 
муниципаль-
ного образо-
вания, руб 

(софинанси-
рование)

Средства 
за счет 

субсидии 
из бюджета 
города Мо-
сквы, руб

Средства 
муници-
пального 

образования, 
руб

Средства за 
счет субсидии 
из бюджета го-
рода Москвы, 

руб

1
 Ремонт дворовых территорий 
и мест общего пользования 
поселения Рязановское

249 234,82 47 700,91 106 772,40 52 162,81 136,40 6 679,40 16 879,90 19 039,40

2

Санитарное содержание на-
селенных пунктов поселения 
Рязановское и объектов 
озеленения

367 125,74 19 395,61 84 339,10 17 005,03 2 296,40 112 523,10 17 378,20 116 484,70

3 Прочие мероприятия благо-
устройства 35 178,54 9 971,08 0,00 11 007,46 0,00 0,00 14 200,00 0,00

 ИТОГО 651 539,10 77 067,60 191 111,50 80 175,30 2 432,80 119 202,50 48 458,10 135 524,10

Заместитель главы администрации  А.Б. Кочал-ипа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2022 № 91

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения Рязановское 
от 26.11.2020 № 99 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 26.11.2021 № 2/31 «О бюд-
жете поселения Рязановское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и до-
полнениями от 28.02.2022 № 4/35), Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях обеспечения 
антитеррористической безопасности, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах администрация поселения Рязановское 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское от 26.11.2020 № 99 «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории поселения Рязановское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2021-2023 годы» (с изменениями и дополнениями от 28.01.2021 № 2, от 24.06.2021 № 38, от 
23.08.2021 № 65, от 29.09.2021 № 83, от 17.12.2021 № 118, от 17.03.2022 № 16, от 19.05.2022 № 50, от 
16.06.2022 № 71, от 22.07.2022 № 83, от 18.08.2022 № 88), изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции поселения Рязановское О.В. Стелмак.

Глава администрации  Н.Б. Бобылев

Разослано: в дело-1 экз., в прокуратуру-1 экз., в ФО-1 экз., ГО и ЧС-1 экз.
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское
в городе Москве 
от 01.09.2022 № 91

Приложение 
к постановлению 
администрации 
поселения Рязановское 
в городе Москве
от 26.11.2020 г. № 99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
НА 2021-2023 Г.Г.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой 
общественной стабилизации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. 
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф 
на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций 
и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой 
эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобаль-
ного изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий 
и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация 
наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах.

 Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по сниже-
нию количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасно-
сти населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

 Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необхо-
димости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективно-
сти применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстанов-
ке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с 
учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходи-
мо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

 Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также 
современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

 Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при 
последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для лик-
видации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

 Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения 
адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах: осуществление технического надзора за местами массового отдыха на водоемах – и обе-
спечения охраны жизни людей на водных объектах. 

Основные цели и задачи

Основными целями мероприятий программы являются противодействие терроризму и экстремиз-
му, защита жизни граждан, проживающих на территории поселения Рязановское от террористических 
и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом сек-
торе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повы-
шения эффективности профилактики правонарушений.

Основными задачами являются:
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей 

и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других на-

циональностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского об-
щества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрес-
сивного поведения;
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- информирование населения администрации поселения Рязановское по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 
категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах го-

родской инфраструктуры.
Предусмотренные в программе мероприятия определяют также характер первичных мер пожарной 

безопасности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопо-
жарной защиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в ко-
роткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления по-
жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения Рязановское от пожаров.

 Также целью программы является повышение пожарной безопасности на территории поселения Ря-
зановское. Для её достижения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы администрации поселения Рязановское по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности;

- организация противопожарной пропаганды, информирования и обучения населения требованиям 
пожарной безопасности;

- устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения 
на территории поселения;

- устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопо-
жарного инвентаря, средств пожаротушения и оповещения.

Ожидаемые результаты мероприятий программы

1. Мероприятия программы носят ярко выраженный социальный характер, результаты их реализации 
будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения поселения Рязановское.

2. Реализация мероприятий программы позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы администрации поселения Рязановское, пра-

воохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан по-
селения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;

- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстре-
мизма, терроризма и правонарушений;

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
- создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране обществен-

ного порядка;
- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать усло-

вия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообще-
ния населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения.

3. Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в 
общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности.

4. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения Рязановское, уменьшение ко-
личества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычай-
ных ситуаций.

5. Реализация программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защи-
щённости населения и территории поселения Рязановское от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

6. Оценка показателей программы производится ежегодно на основании анализа результатов испол-



Р Я З А Н О В С К О Е

351

нения мероприятий.
7. Результат реализации программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования лю-

дей, сохранение материальных ценностей.

Контроль за реализацией программы

Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и 
администрацией поселения Рязановское.

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021-2023г.г.»
 (далее – Программа)

Заказчик Программы Администрация поселения Рязановское

Разработчик Программы Администрация поселения Рязановское

Исполнитель Программы Администрация поселения Рязановское

Цели Программы

Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных 
потерь от огня и чрезвычайных ситуаций на территории поселения Рязановское, защита 
населения и объектов особой важности и объектов, связанных с жизнеобеспечением на-
селения, от проявлений терроризма

Задачи Программы 

Решение вопросов пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
безопасности мест массового пребывания людей, повышение эффективности борьбы с 
терроризмом, политическим экстремизмом и правонарушениями в границах поселения 
Рязановское.

Сроки реализации Програм-
мы 2021-2023 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Общий объем финансирования программы 11 750.0 тыс. руб., в т.ч. 
2021 г. – 5 600,0 тыс. руб.,
2022 г. – 4 700,0 тыс. руб.,
2023 г. – 1 450,0 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское.
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2. Программные мероприятия:

2.1 «Мероприятий по гражданской обороне»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения

 Необходимый объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) Примеча-

ние
(тыс.руб.)

Всего по 
програм-

ме
2021 год 2022 год 2023 год

по коду бюджетной классификации 900 0309 7950800000 240

2.1.1 Оснащение класса по гражданской 
обороне 2021-2023 150,0 0,0 100,0 50,0

2.1.2

Приобретение оборудования для 
гражданской обороны населения, 
антитеррористической защищенно-
сти, а также средств первой необхо-
димости для эвакуации населения в 
случае ЧС, приобретение оборудова-
ния для организации пункта выдачи 
воды, приобретение типографской 
документации указанной направлен-
ности

2021-2023 1 450,0 850,0 400,0 200,0

2.1.3

Приобретение средств индиви-
дуальной и химической защиты, 
специальных костюмов, приборов 
радиационной, химической и бакте-
риологической разведки

2021-2023 100,0 0,0 0,0 100,0 100
в п.2.1.4

2.1.4 Ремонт и обслуживание резервного 
дизель-генератора 2021-2023 420,89 70,89 350,0 0,0 100

из п.2.1.3

2.1.5 Приобретение и обслуживание во-
енно-полевой кухни 2021-2023 300,0 300,0 0,0 0,0

2.1.6

Проведение работ по разработке Пла-
на гражданской обороны и защиты 
населения поселения Рязановское, 
Плана разлива нефти, Плана ликви-
дации последствий при возникнове-
нии ЧС

2021-2023 100,0 0,0 0,0 100,0

Итого по разделу 2.1. 2 520,89 1 220,89 850,0 450,0
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2.2. «Мероприятий защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  пожарная безопасность 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок ис-
полнения

 Необходимый объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) Примеча-

ниеВсего по 
програм-

ме
2021 год 2022 год 2023 год

по коду бюджетной классификации 900 0310 7950800000 240

2.2.1.

Приобретение и установка специальных 
знаков на площадках для пожарной 
и аварийно-спасательной техники на 
дворовых территориях возле многоквар-
тирных жилых домов

2021-2023 1050,0 500,0 450,0 100,0

2.2.2.
Обустройство площадок для подъезда 
пожарной техники к источникам водо-
снабжения

2021-2023 300,0 0,0 200,0 100,0

2.2.3.
Приобретение первичных средств пожа-
ротушения (багры, лопаты, ведра, песок, 
огнетушители)

2021-2023 700,0 300,0 350,0 50,0

2.2.4.

Выполнение профилактических меро-
приятий в целях пожарной безопасности 
граждан:
6.1. Приобретение автономных пожар-
ных извещателей для маломобильных 
граждан, а также граждан, относящихся 
к «группе риска»
6.2. Автотранспортные услуги по 
оповещению граждан по профилактике 
пожаров 

2021-2023 300,0 200,0 50,0 50,0

2.2.5

Приобретение буклета концепции 
«План-схем по проведению опашки (об-
устройству минерализованных полос) в 
поселении Рязановское

2021-2023 600 0 600 0

2.2.6 Обустройство минерализованных полос 
в поселении Рязановское 2021-2023 0 0 0 0

2.2.7
Приобретение плакатов и информацион-
ных листовок по профилактике пожар-
ной безопасности

2021-2023 400 0 400 0

Итого по разделу 2.2. 3 350,0 1 000,0 2050,0 300,0
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2.3. «Мероприятий по другим вопросам в области
 национальной и правоохранительной деятельности»

№п/п Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

 Необходимый объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) Примеча-

ниеВсего по 
програм-

ме
2021 год 2022 год 2023 год

по коду бюджетной классификации 900 0314 7950800000 240

2.3.1.

Приобретение плакатов, информаци-
онных листовок, значков по профилак-
тике правонарушений, по соблюдению 
правил безопасного поведения на 
дорогах

2021-2023 650,0 0,0 450,0 200,0

2.3.2.
Изготовление информационных стен-
дов, агитационных плакатов, листовок, 
указателей к водоемам

2021-2023 700,0 600,0 0,0 100,0

2.3.3.
Приобретение, установка и ремонт 
противотаранных блоков, фан-
барьеров, шлагбаумов

2021-2023 529,11 79,11 350,0 100,0

2.3.4.

Проведение работ по обследованию, 
категорированию и паспортизации 
объектов муниципальной собствен-
ности (ТЭК), проведение работ по раз-
работке проектно-сметной документа-
ции объектов ТЭК, проведение работ 
по разработке паспорта безопасности 
территории поселения

2021-2023 3 700,0 2 700,0 1 000,0 0,0

2.3.5.

Закупка специальных дезинфици-
рующих средств, а также средств 
индивидуальной защиты населения от 
короновирусной инфекции

2021-2023 300,0 0,0 0,0 300,0

Итого по разделу 2.3. 5 879,11 3 379,11 1 800,0 700,0

ВСЕГО 11 750,0 5 600,0 4 700,0 1 450,0

Заместитель главы администрации  О.В. Стелмак
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ПОСЕЛЕНИЕ
СОСЕНСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 № 01-09-62/22

О внесении изменений в Постановление 
администрации поселения Сосенское
 от 16.09.2016 года № 01-09-57/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Со-
сенское от 30.03.2020 № 01-09-21/20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем 
благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучше-
ние внешнего вида территории 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 №01-09-
57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному Поста-
новлению.

2. Опубликовать данное Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администра-

ции поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

Глава администрации поселения Сосенское  Т.Ю. Тараканова
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Приложение
к Постановлению администрации 
 поселения Сосенское
 от 18.08.2022 № 01-09-62/22 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ»

Москва
2016
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Паспорт муниципальной программы 
«Благоустройство территории поселения Сосенское» 

Наименование муници-
пальной программы

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

Цель муниципальной 
программы

Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на 
территории поселения, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности про-
живания. 

Конечные результаты 
муниципальной про-
граммы

1. Общее освоение выделенных средств по разделам программы, выполнение всех запланиро-
ванных на отчетный год мероприятий.
2. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.
3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.
4. Развитие культурного отдыха населения.
5. Улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения.
6. Повышение уровня эстетики поселения.
7. Возможность организации занятости детей и подростков.
8. Повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического 
воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья.

Задачи муниципальной 
программы

1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории поселения.
2. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.
3. Придание территории современного облика.
4. Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей.
3. Улучшение санитарного и экологического состояния города.

Координатор муници-
пальной программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ

Разработчик муници-
пальной программы и 
ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел по благоустройству и содержанию территории

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2020-2024 гг.

Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве 2 723 829,38 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год – 731 686,92 тыс. руб.;
2021 год – 462 868,31 тыс. руб.;
2022 год – 452 920,15 тыс. руб.;
2023 год - 538 177,00 тыс. руб.;
2024 год - 538 177,00 тыс. руб.
Патент г. Москвы 348 083,83 тыс. рублей, в том числе:: 
2020 год – 40 685,30 тыс. руб.;
2021 год – 126 639,60 тыс. руб.;
2022 год – 180 758,93 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.
Субсидия г. Москвы 567 850,50 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 82 683,00 тыс. руб.;
2021 год – 92 643,90 тыс. руб.;
2022 год – 165 467,20 тыс. руб.;
2023 год – 113 528,20 тыс. руб.;
2024 год – 113 528,20 тыс. руб.
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1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства, соответствующая муници-
пальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и каче-
ства жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального 
образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование со-
временной городской инфраструктуры, организации новых мест отдыха, поддержание санитарного со-
стояния территории в соответствии с правилами и нормами.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, 
придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное прове-
дение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. 
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправ-

ления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 

расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 
Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способству-

ет созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.
Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходи-

мость поддержания достигнутых результатов, разработана данная муниципальная программа.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями настоящей муниципальной программы являются: комплексное решение проблем 
благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности прожи-
вания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, находящихся в 
собственности муниципального образования, планирование работ на длительный период по их содер-
жанию и ремонту.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насажде-

ний (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;
- придание территории современного облика;
- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;
- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении;
- повышение архитектурно-художественной выразительности сельской среды, обновление элемен-

тов комплексного благоустройства улиц поселения, тротуаров;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев); 
- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитар-

ного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков 
трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивиду-
альных предпринимателей.

3. Финансирование муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Со-
сенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о 
бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюд-
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жета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной програм-
мы источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соот-
ветствующий календарный год (Приложения 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1, 3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 к муниципальной программе).

5. Ожидаемые результаты от реализации программы

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результатив-
ности:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- развитие культурного отдыха населения;
- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
- возможность организации занятости детей и подростков;
- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспи-

тания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого результата, уве-

личением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими 
вид территории поселения.

6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель по за-

просу координатора направляет последнему оперативный отчет, по форме согласно приложению № 4 
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Со-
сенское, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финанси-
рования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной програм-

мы, по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ поселения Сосенское, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет его координатору для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Поря-
док оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Сосенское представлен 
в приложении № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм поселения Сосенское.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о сокра-
щении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реа-
лизацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий, начиная с 1 января оче-
редного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит 
не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, ито-
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говый отчет о ее реализации по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское.

Годовой (итоговый) отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной програм-

мы;
2) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финанси-

рования;
3) данные об использовании средств бюджета поселения Сосенское и иных средств, привлекаемых 

для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по му-
ниципальной программе;

4) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и пред-
ложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и пред-
ложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления поселения Сосенское в сети Интернет.

Приложение 1 
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории поселения Сосенское»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий 

Объем финансирования (тыс. руб.)
Источник 
финанси-
рования

2020 год-
Факт

2021 год-
Факт

2022 год-
Факт

2023 год-
Прогноз

2024 год-
Прогноз Всего

Раздел 1. Содержание объектов благоустройства в п. Сосенское

1 Содержание объектов 
благоустройства 222 120,69 331 198,70 322 871,90 424 860,00 424 860,00 1 725 911,29 Местный 

бюджет

2

Мероприятия по регули-
рованию численности без-
надзорных и бесхозяйных 
животных

5 465,77 7 093,30 11 000,00 11 000,00 11 000,00 45 559,07 Местный 
бюджет

Итого по разделу: 227 586,46 338 292,00 333 871,90 435 860,00 435 860,00 1 771 470,36

Раздел 2. Комплексное благоустройство территории в п. Сосенское

1
Комплексное благоустрой-
ство территории поселе-
ния

461 742,91 108 104,13 111 981,30 100 000,00 100 000,00 881 828,34 Местный 
бюджет

Итого по разделу: 461 742,91 108 104,13 111 981,30 100 000,00 100 000,00 881 828,34
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Раздел 5. Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности в части благоустройства территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, организа-

ции обустройства мест массового отдыха населения в п. Сосенское

1

Непрограммные меропри-
ятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства в части 
благоустройства террито-
рии жилой застройки

53 899,60 0,00 55 800,00 0,00 0,00 109 699,60 Субсидия 
г. Москвы

2

Непрограммные меропри-
ятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства в части 
благоустройства террито-
рии жилой застройки

1 384,82 0,00 1 138,78 0,00 0,00 2 523,60

Софинан-
сирование 

из мест-
ного 

бюджета

Итого по разделу: 55 284,42 0,00 56 938,78 0,00 0,00 112 223,20

Раздел 3. Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности в части благоустройства территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, организа-

ции обустройства мест массового отдыха населения в п. Сосенское

1

Непрограммные меропри-
ятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства в части 
благоустройства террито-
рии жилой застройки

40 685,30 126 639,60 180 758,93 0,00 0,00 348 083,83 Патент 
г. Москвы

2

Непрограммные меропри-
ятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства в части 
благоустройства террито-
рии жилой застройки

2 800,00 14 135,20 3 689,97 0,00 0,00 20 625,17

Софи-
нансиро-
вание из 
местного 
бюджета

Итого по разделу: 43 485,30 140 774,80 184 448,90 0,00 0,00 368 709,00

Раздел 4. Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, благо-
устройства и дорожной деятельности в части содержания дворовых территорий в п. Сосенское

1

Непрограммные меропри-
ятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства в части 
содержания дворовых 
территорий

28 783,40 92 643,90 109 667,20 113 528,20 113 528,20 458 150,90 Субсидия 
г. Москвы

2

Непрограммные меропри-
ятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства в части 
содержания дворовых 
территорий

38 172,73 2 336,98 2 238,20 2 317,00 2 317,00 47 381,91

Софи-
нансиро-
вание из 
местного 
бюджета

Итого по разделу: 66 956,13 94 980,88 111 905,40 115 845,20 115 845,20 505 532,81
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Приложение 2.1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство территории поселения Сосенское» 

Содержание объектов благоустройства в 2020 году

№п/п Мероприятия по реализации программы Срок исполне-
ния

Объём финан-
сирования в 

2020 году 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение
Программы

Раздел 1. Содержание объектов благоустройства 

1.1 Содержание объектов озеленения и цветочное 
оформление п. Сосенское 1-4 кв-л 2020 г. 164 085,54 Администрация по-

селения Сосенское

1.2 Содержание дворовых территорий п. Сосенское, п. 
Газопровод 1-4 кв-л 2020 г. 33 026,84 Администрация по-

селения Сосенское

1.3 Содержание обелисков в п. Сосенское 1-4 кв-л 2020 г. 294,19 Администрация по-
селения Сосенское

1.4
Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, 
противомалярийной и акарицидной обработке) тер-
ритории поселения Сосенское

1-4 кв-л 2020 г. 83,23 Администрация по-
селения Сосенское

1.5 Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на 
субботник 2 кв-л 2020 г. 599,50 Администрация по-

селения Сосенское

1.6
Очистка опор освещения и конструкций от не-
санкционированных листовок в п. Коммунарка и п. 
Газопровод

1-4 кв-л 2020 г. 399,63 Администрация по-
селения Сосенское

 1.7 Ремонт и содержание информационных щитов в п. 
Сосенское 1-4 кв-л 2020 г. 471,14 Администрация по-

селения Сосенское

1.8
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев, удале-
ние кустарников, очистка от борщевика, валежника, 
мусора на территории п. Сосенское

1-4 кв-л 2020 г. 4 371,57 Администрация по-
селения Сосенское

1.9 Посадка деревьев на территории п. Сосенское (аллея 
Славы) 3 кв-л 2020 г. 299,70

2.0 Закупка цветочной рассады, кустарников, саженцев 
на субботник 1-2 кв-л 2020 г. 599,36 Администрация по-

селения Сосенское

2.1 Содержание остановочных павилионов на террито-
рии п. Сосенское 1-4 кв-л 2020 г. 43,64 Администрация по-

селения Сосенское

2.2

Изготовление и доставка наклеек и информационных 
табличек для цветографического обозначения баков 
для накопления ТКО расположенных по адресу: п. 
Сосенское

1-2 кв-л 2020 г. 299,00 Администрация по-
селения Сосенское

2.3 Исполнительные листы (судебные решения) 1 кв-л 2020 г. 7 857,25 Администрация по-
селения Сосенское

2.4 Изготовление и актуализация паспортов озеленения 1-3 кв-л 2020 г. 503,12 Администрация по-
селения Сосенское

2.5
Содержание дворовых территорий по адресу : 
п.Коммунарка, ул. Потаповская роща, д.1-7 (поставка 
реагентов)

2-4 кв-л 2020 г. 1 105,97 Администрация по-
селения Сосенское
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2.6

Содержание дворовых территорий по адресам: п. 
Коммунврка, ул. Лазурная д.6,8,10 ; п. Коммунарка, 
ул. Лазурная д.14,16; п. Коммунарка Ул. Сосен-
ский Стан д.10; п. Коммунарка ул. Сосенский Стан 
д.11,13; п. Коммунарка д.7а; п. Коммунарка д.20,20а; 
п. Коммунарка ул. А. Монаховой д.23; п. Коммунарка 
Ул. Сосенский Стан д.1-3-5, ул. А. Монаховой д.6 
(поставка реагента)

2-4 кв-л 2020 г. 1 598,08 Администрация по-
селения Сосенское

2.7
Содержание дворовых территорий по адресу: п. 
Коммунарка, ул. Потаповская роща, д.8-18 (поставка 
реагента)

2-4 кв-л 2020 г. 524,07 Администрация по-
селения Сосенское

2.8
Вывоз снега с дворовых территорий ул.Сосенский 
Стан д.1-3-5,10,11,13; ул.Лазурная д.6,8,10,14,16; 
ул.А.Монаховой д.6,23; п.Коммунарка д.20,20а,7а

4 кв-л 2020 г. 2 589,40 Администрация по-
селения Сосенское

2.9 Вывоз снега с дворовых территорий ул.Потаповская 
роща, д.1-7 4 кв-л 2020 г. 2 835,46

Администрация по-
селения Сосенское

3.0 Закупка и поставка противогололедных материалов 
для ЖК «Бунинский» п. Коммунарка 4 кв-л 2020 г. 534,00 Администрация по-

селения Сосенское
Итого по разделу 1: 222 120,69

Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

2.1 Отлов и содержание бездомных животных 1-4 кв-л 2020 г. 5 465,77 Администрация по-
селения Сосенское

Итого по разделу 2: 5 465,77
Всего: 227 586,46

Приложение 2.1.1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территории поселения Сосенское»
Комплексное благоустройство территории в 2020 году

№ п/п Мероприятия по реализации программы Срок испол-
нения

Объём финанси-
рования по годам 

и источникам 
2020 году 

( тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение муници-
пальной программы

1 Благоустройство территории прилегающей к Храму в 
п. Коммунарка 

2-4 кв-л 
2020 г. 85 336,77 Администрация по-

селения Сосенское

2 Комплексное благоустройство и озеленение террито-
рии парковой зоны вблизи д. Николо-Хованское 

2 - 4 кв-л 
2020 г. 100 601,54 Администрация по-

селения Сосенское

3 Организация прогулочной зоны вблизи СНТ «Дубра-
ва» в д. Николо-Хованское

2 - 4 кв-л 
2020 г. 27 668,40 Администрация по-

селения Сосенское

4 Установка ледяных фигур на территории поселения 
Сосенское 1 кв-л 2020 г. 4 724,00 Администрация по-

селения Сосенское

5
Проведение работ по подключению наружного 
освещения территории по адресу : п. Сосенское, п. 
Газопровод, д.1-4,6-12,14-18

2 -3 кв-л 
2020 г. 6 323,64 Администрация по-

селения Сосенское

6 Очистка территорий, прилегающих к водоемам в д. 
Столбово и д. Прокшино

2 - 4 кв-л 
2020 г.

795,86 Администрация по-
селения Сосенское
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7
Комплексное благоустройство озеленительной терри-
тории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въезд-
ных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская

2 -3 кв-л 
2020 г. 69 277,83 Администрация по-

селения Сосенское

8 Устройство детской площадки вблизи СНТ «Полян-
ка»

2 -3 кв-л 
2020 г. 3 648,74 Администрация по-

селения Сосенское

9 Установка металлического ограждения вдоль проезда 
вблизи д.108 п. Коммунарка 2 кв-л 2020 г. 300,00 Администрация по-

селения Сосенское

10 Установка бортового камня вдоль проезда вблизи 
д.108 п. Коммунарка 2 кв-л 2020 г. 116,50 Администрация по-

селения Сосенское

11 Установка газонного металлического ограждения на 
парковке напротив д.101,105 п. Коммунарка 2 кв-л 2020 г. 173,04 Администрация по-

селения Сосенское

12 Благоустройство территории за школой № 2070 по 
адресу: п. Коммунарка, ул. Фитаревская, д.9А

2 -3 кв-л 
2020 г. 1 170,57 Администрация по-

селения Сосенское

13 Ремонт детской площадки по адресу: п. Сосенское, д. 
Столбово

2 -3 кв-л 
2020 г. 4 892,70 Администрация по-

селения Сосенское

14 Ремонт обелиска и прилегающей к нему территории 
в д. Николо-Хованское

2 -3 кв-л 
2020 г. 3 924,49 Администрация по-

селения Сосенское

15 Ремонт обелиска и прилегающей к нему территории 
в д. Летово

2 -3 кв-л 
2020 г. 3 506,54 Администрация по-

селения Сосенское

16
Устройство подъезной дороги к школе на 1100 мест 
по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосен-
ский Стан

2 -3 кв-л 
2020 г. 3 525,41 Администрация по-

селения Сосенское

17
Ремонт тротуара по адресу: п. Сосенское, ул. Николо-
Хованская от въезда в КП «Лесные поляны» до ЖК 
«Николино»

2 -3 кв-л 
2020 г. 5 306,87 Администрация по-

селения Сосенское

18 Благоустройство территории, прилегающей к 
д.20,20а п. Коммунарка

2 -3 кв-л 
2020 г. 35 029,23 Администрация по-

селения Сосенское

19

Обустройство парковочного места для инвалидов 
по адресу: п. Коммунарка, ул. Лазурная, д.7, к.1 и 
кстройство покрытия искусственной травы возле 
МФЦ по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой

1 кв-л 2020г. 30,30 Администрация по-
селения Сосенское

20
Поставка и установка топиарной фигуры «Медведь 
на задних лапах» по адресу: п. Коммунарка, ул. 
Липовый парк

3 кв-л 2020г. 225,00 Администрация по-
селения Сосенское

21
Поставка и установка топиарной фигуры «Крылатый 
единорог на подставке» вдоль дороги между д.6 и 
д.10 по ул. Александры Монаховой, п. Коммунарка

3 кв-л 2020г. 285,00 Администрация по-
селения Сосенское

22 Устройство временных настилов по адресу: п. Ком-
мунарка, ул. Сосенский Стан, д.5

2-3 кв-л 
2020г. 63,10 Администрация по-

селения Сосенское

23 Устройство тротуара вдоль дороги напротив д.101 п. 
Коммунарка 2 кв-л 2020г. 299,12 Администрация по-

селения Сосенское

24 Ремонт пирса у «Конторского пруда» (со стороны 
шумозащитного экрана) п. Коммунарка 3 кв-л 2020г. 457,99 Администрация по-

селения Сосенское

25
Устройство покрытия из тротуарной плитки при 
входе в МФЦ по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Мона-
ховой, д.23

3 кв-л 2020г. 34,61 Администрация по-
селения Сосенское

26 Устройство новигации (с указанием значимых объ-
ектов) на территории п. Сосенское 3 кв-л 2020г. 3 825,41 Администрация по-

селения Сосенское

27 Ремонт лестницы между д. №1 и д. № 3 п. Коммунар-
ка, ул. Лазурная и ремонт пирса (за поликлинникой) 3 кв-л 2020г. 599,50 Администрация по-

селения Сосенское

28 Поставка каретки U505-0 для детского игрового обо-
рудования - Канатная дорога (Тарзанка) J512 1 кв-л 2020г. 95,00 Администрация по-

селения Сосенское

29 Благоустройство территории, прилегающей к домам 
11-13 по ул. Сосенский Стан, п. Коммунарка

2-4 кв-л 
2020г. 2 263,07 Администрация по-

селения Сосенское

30 Устройство тропинки на кладбище в д. Сосенки 2 кв-л 2020г. 140,17 Администрация по-
селения Сосенское
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31 Устройство тротуаров от д.5 Сосенский Стан до 
здания Префектуры ТиАНО 2 кв-л 2020г. 635,33 Администрация по-

селения Сосенское

32
Демонтаж мусорной площадки вблизи д.14 п. Газо-
провод с восстановлением благоустройства и устрой-
ству мусорной площадки вблизи д.1а п. Газопровод

2-3 кв-л 
2020г. 315,32 Администрация по-

селения Сосенское

33 Установка ограждений из профнастила за школой 
№2070 по ул. Фитаревская п. Коммунарка

2-3 кв-л 
2020г. 235,64 Администрация по-

селения Сосенское

34 Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от 
калужского шоссе до СНТ «Коммунарка-1» 3 кв-л 2020г. 595,08 Администрация по-

селения Сосенское

35

Работы по ремонту тротуара по адресу: п. Сосенское, 
п. Коммунарка, ул. Липовый Парк д.4; по устройству 
тротуара по адресу: п. Коммунарка, ул. Липовый 
парк д.2; по устройству подъезда к АППНО по 
адресу: п. Газопровод д.14; по ремонту газона вблизи 
ОНТ «Дубровка»

3 кв-л 2020г. 598,58 Администрация по-
селения Сосенское

36 Ремонт обелиска в п. Сосенское, п. Коммунарка 3-4 кв-л 
2020г. 8 345,72 Администрация по-

селения Сосенское

37 Закупка и поставка антипарковочных столбиков и 
бетонных полусфер в п. Сосенское 2 кв-л 2020г. 298,05 Администрация по-

селения Сосенское

38
Поставка цветочной рассады петунии (суфинии) для 
металлических вертикальных конструкций располо-
женных в п. Коммунарка

2 кв-л 2020г. 290,26 Администрация по-
селения Сосенское

39
Поставка цветочной рассады петунии (суфинии) для 
конструкций, расположенных на опорах освещения в 
п. Коммунарка и п. Газопровод

2 кв-л 2020г. 290,26 Администрация по-
селения Сосенское

40
Установка ограждений из профнастила за памятни-
ком в д. Николо-Хованское и вблизи СНТ «Березка-
Коммунарка 1»

3 кв-л 2020г. 303,16 Администрация по-
селения Сосенское

41 Установка информационных табличек для жителей п. 
Сосенское 3 кв-л 2020г. 587,93 Администрация по-

селения Сосенское

42 Устройство заездного кармана с устройством тротуа-
ра по адресу: п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.4 3 кв-л 2020г. 471,83 Администрация по-

селения Сосенское

43 Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от ЖК 
«Москвичка» до ул. Проектируемый проезд №7032 3 кв-л 2020г. 6 376,15 Администрация по-

селения Сосенское

44 Устройство цветников по адресу: п. Коммунарка, 
вблизи домов 101-111 3 кв-л 2020г. 280,64 Администрация по-

селения Сосенское

45
Выполнение работ по водоотведению с террито-
рии озеленительной зоны, прилегающей к д.7 мкр.
Эдальго

3 кв-л 2020г. 477,75 Администрация по-
селения Сосенское

46 Нанесение дополнительной гравировки знаков на 
гранитную плиту обелиска д. Летово п. Сосенское 3 кв-л 2020г. 347,18 Администрация по-

селения Сосенское

47
Поставка и устройство пешеходного ограждения на 
объекте дорожного хозяйства «Проектируемый про-
еезд №7099»

3 кв-л 2020г. 313,59 Администрация по-
селения Сосенское

48 Благоустройство прогулочной зоны в д. Николо-Хо-
ванское п. Сосенское

3-4 кв-л 
2020г. 49 379,23 Администрация по-

селения Сосенское

49

Подеревной съемки объекта «Комплексное благоу-
стройство озеленительной территории, прилегающей 
к СНТ «Лукоморье», СНТ «Полянка» и СНТ «Дубки» 
п. Сосенское

4 кв-л 2020г. 2 849,00 Администрация по-
селения Сосенское

50 Устройство тротуара и парковочного пространства по 
адресу: П. Коммунарка. ул. Бачуринская 4 кв-л 2020г. 585,90 Администрация по-

селения Сосенское

51
Установка информационного стенда с устройством 
площадки из тротуарной плитки на территории п. 
Сосенское

4 кв-л 2020г. 317,00 Администрация по-
селения Сосенское

52 Поставка и установка элементов игрового оборудова-
ния по адресу: п. Коммунарка, ул. Липовый парк 4 кв-л 2020г. 189,24 Администрация по-

селения Сосенское
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53
Разработка ПСД на выполнение работ по устройству 
тротуара по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, 
вдоль ЖК «Бунин парк»

2-3 кв-л 
2020г. 600,00 Администрация по-

селения Сосенское

54
Разработка ПСД на комплексное благоустройство 
территории прилегающей к СНТ «Лукоморье», СНТ 
«Полянка», СНТ «Дубки»

2-3 кв-л 
2020г. 19 645,49 Администрация по-

селения Сосенское

55

Инженерно-геодезические изыскания М 1:500, из-
готовление инженерно-топографических планов, 
нанесение линий градостроительного регулирования, 
дублирование красных отметок, выдача тнформации 
по дежурному плану для проектирования благо-
устройства по объектам на территории п. Сосенское

1-4 кв-л 
2020г. 1 337,19 Администрация по-

селения Сосенское

56 Технологическое присоединение к электрическим 
сетям, выдача технических условий

1-4 кв-л 
2020г. 111,60 Администрация по-

селения Сосенское

57 Подключение к наружному освещению в п. Сосен-
ское

1-4 кв-л 
2020г. 278,42 Администрация по-

селения Сосенское

58

Технический надзор за выполнением работ по ком-
плексному благоустройству территории парковой 
зоны Зелёная линия (2 этап) и въездных групп от 
Калужского шоссе до ул. Бачуринская

2-4 кв-л 
2020г. 299,19 Администрация по-

селения Сосенское

59

Технический надзор за выполнением работ по ком-
плексному благоустройству и озеленению террито-
рии парковой зоны вблизи деревни Николо-Хован-
ское 

2-4 кв-л 
2020г. 299,19 Администрация по-

селения Сосенское

60
Технический надзор за выполнением работ по под-
ключению наружного освещения территории по 
адресу: п. Сосеское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18

2-4 кв-л 
2020г. 181,65 Администрация по-

селения Сосенское

61
Разработка проектов клористического решения фаса-
дов памятников п. Коммунарка и памятника воинам-
интернационалистам

2-3 кв-л 
2020г. 84,86 Администрация по-

селения Сосенское

62

Корректировка проектного решения комплексного 
благоустройства и озеленения территории парковой 
зоны по адресу: п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хо-
ванское

3 кв-л 2020г. 152,08 Администрация по-
селения Сосенское

63

Оказание услуг по экспертизе уличного спортив-
ного оборудования, установленного на спортивной 
площадке по адресу: п. Коммунарка, ул. Сосенский 
Стан, д.11-13

4 кв-л 2020г. 30,00 Администрация по-
селения Сосенское

Итого: 461 742,91
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Приложение 2.2
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство территории поселения Сосенское» 

Содержание объектов благоустройства в 2021 году

№
п/п Мероприятия по реализации программы Срок исполне-

ния

Объём финан-
сирования в 

2021 году 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение
Программы

Раздел 1. Содержание объектов благоустройства 

1 Содержание объектов озеленения и цветочное оформле-
ние п. Сосенское 1-4 кв-л 2021г. 186 339,42 Администрация по-

селения Сосенское

2 Содержание и благоустройство дворовых территорий п. 
Сосенское, п. Газопровод 1-4 кв-л 2021г. 17 311,19 Администрация по-

селения Сосенское

3

Содержание дворовых территорий по адресам: п. 
Коммунарка, ул. Лазурная, д.6,8,10; п. Коммунарка, ул. 
Лазурная д.14,16; п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан 
д.10; п. Коммунарка, ул. Сосенский стан д.11,13; п. 
Коммунарка д.7а; п. Коммунарка д.20,20а; п. Коммунар-
ка ул. Ал. Монаховой д.23; п. Коммунарка ул. Сосенский 
Стан д.1-3-5, ул. А. Монаховой д.6; п. Коммунарка ул. 
Бачуринская д.22, к.1,2,3; п. Коммунарка, ЖК «Гарден 
Парк», ул. Фитаревская д.15,15к.1, 17,17к.1,19,19к.1,21; 
п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д.1,2,3,4,5,6,7

1-4 кв-л 2021г. 52 656,99 Администрация по-
селения Сосенское

4

Содержание дворовых территорий по адресу: п. 
Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д.1-7 и объектов 
дорожного хозяйства, прилегающих к административно-
деловому центру и станциям метро, расположенным на 
территории п. Сосенское

1-4 кв-л 2021г. 20 634,31 Администрация по-
селения Сосенское

5 Содержание дворовых территорий по адресу: п. Комму-
нарка, ул. Потаповская Роща, д.8-18 1-4 кв-л 2021г. 10 066,70 Администрация по-

селения Сосенское

6
Содержание перехода от Сосенский Стан д.5 до АДЦ и 
территории вдоль ул. А.Монаховой (вблизи ЖК «Бунин-
ский»)

1-4 кв-л 2021г. 599,54 Администрация по-
селения Сосенское

7
Очистка от валежника и мусора территории между 
проектируемым проездом №7038 и Николо-Хованским 
кладбищем

1-2 кв-л 2021г. 597,40 Администрация по-
селения Сосенское

8 Содержание обелисков в п. Сосенское 1-4 кв-л 2021г. 62,26 Администрация по-
селения Сосенское

9
Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, 
противомалярийной и акарицидной обработке) террито-
рии поселения Сосенское

1-4 кв-л 2021г. 195,00 Администрация по-
селения Сосенское

10 Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на 
субботник 2 кв-л 2021г. 599,95 Администрация по-

селения Сосенское

11
Очистка опор освещения и конструкций от несанкцио-
нированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод 
п. Сосенское

1-4 кв-л 2021г. 524,44 Администрация по-
селения Сосенское

12 Ремонт и содержание информационных стендов на тер-
ритории п. Сосенское 1-4 кв-л 2021г. 1 199,43 Администрация по-

селения Сосенское
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13 Заливка и содержание катков в зимний период на спор-
тивных площадках на территории п. Сосенское 1-4 кв-л 2021г. 599,97 Администрация по-

селения Сосенское

14
Закупка и поставка противогололедных реагентов для 
содержания объектов дворовых территорий, располо-
женных на территории п. Сосенское

1-4 кв-л 2021г. 2 799,53 Администрация по-
селения Сосенское

15
Ремонт объектов благоустройства, расположенных на 
территории п. Сосенское 1-4 кв-л 2021г. 1 199,02 Администрация по-

селения Сосенское

16 Кронирование сухостойных деревьев на территории п. 
Сосенское 1-4 кв-л 2021г. 1 060,30 Администрация по-

селения Сосенское

17
Замена металлического ограждения на объекте озелене-
ния «Территория, прилегающая к Калужскому шоссе по 
ул. А. Монаховой» п. Сосенское

2 кв-л 2021г. 587,40 Администрация по-
селения Сосенское

18
Содержание объектов зеленых насаждений по адресу: п. 
Сосенское, квартал 167, р. Шишовка 2-3 кв-л 2021г. 504,76 Администрация по-

селения Сосенское

19 Содержание объектов зеленых насаждений по адресу: п. 
Сосенское, квартал 168, ул. Эдварда Грига 2-3 кв-л 2021г. 573,49 Администрация по-

селения Сосенское

20
Содержание объектов зеленых насаждений по адресу: 
п. Сосенское, квартал 168 (напротив участка вблизи д. 
Бачурино, ч. № 28)

2-3 кв-л 2021г. 1 088,88 Администрация по-
селения Сосенское

21
Очистка от валежника и мусора озелененной террито-
рии, прилегающей к полигону по адресу: п. Сосенское, 
квартал №20

2-3 кв-л 2021г. 594,44 Администрация по-
селения Сосенское

22 Ремонт арки, расположенной при входе в Липовый парк 
в п. Сосенское ,п. Коммунарка 2-3 кв-л 2021г. 515,00 Администрация по-

селения Сосенское

23 Содержание дворовых территорий по адресу: п. Сосен-
ское, п. Коммунарка, ЖК «Бунинский» 3-4 кв-л 2021г. 23 495,45 Администрация по-

селения Сосенское

24
Изготовление наклеек и информационных табличек для 
цветографического обозначения баков для накопления 
ТКО в п. Сосенское

2 кв-л 2021г. 595,00 Администрация по-
селения Сосенское

25 Удаление борщевика Сосновского, произростающего на 
территории поселения Сосенское 3 кв-л 2021г. 1 213,21 Администрация по-

селения Сосенское

26 Уборка валежника и обрезка ветвей деревьев на террито-
рии п. Сосенское 3 кв-л 2021г. 1 852,75 Администрация по-

селения Сосенское

27 Изготовление и актуализация паспортов объектов озеле-
нения 3 кв-л 2021г. 496,71 Администрация по-

селения Сосенское

28 Закупка и поставка светло-серой краски для нужд адми-
нистрации п. Сосенское 3 кв-л 2021г. 597,16 Администрация по-

селения Сосенское

29
Демонтаж информационных стендов, установка новых 
информационных стендов, ремонт стендов с заменой 
комплектующих на территории п. Сосенкское

3 кв-л 2021г. 599,04 Администрация по-
селения Сосенское

30 Установка новых информационных стендов на террито-
рии п. Сосенское 3 кв-л 2021г. 1 107,00 Администрация по-

селения Сосенское

31 Ремонт АБП и замене бортовых камней на дворовых 
территориях по ул. Потаповская Роща, д.1-18 3 кв-л 2021г. 333,65 Администрация по-

селения Сосенское

32
Ремонт объектов благоустройства, расположенных на 
дворовых территориях по адресу: п. Коммунарка, ул. По-
таповская роща, д. 1-18

3 кв-л 2021г. 599,31 Администрация по-
селения Сосенское

Итого по разделу 1: 331 198,70
Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

2.1 Отлов и содержание бездомных животных в п. Сосен-
ское 1-4 кв-л 2021г. 7 093,30 Администрация по-

селения Сосенское
Итого по разделу 2: 7 093,30
Всего: 338 292,00
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Приложение 2.2.1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территории поселения Сосенское»
Комплексное благоустройство территории в 2021 году

№ п/п Мероприятия по реализации программы Срок исполне-
ния

Объём финан-
сирования по 

годам и ис-
точникам 2021 

году 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение муни-

ципальной про-
граммы

1 Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, п. Ком-
мунарка, вдоль ЖК «Бунин парк» 2-4 кв-л 2021г. 3 959,93 Администрация по-

селения Сосенское

2 Ремонт детской площадки в д. Бачурино, п. Сосен-
ское 2-4 кв-л 2021г. 1 494,39 Администрация по-

селения Сосенское

3 Установка ледяных фигур на территории п. Сосен-
ское 1 кв-л 2021г. 4 950,00 Администрация по-

селения Сосенское

4 Комплексное благоустройство территории, прилега-
ющей к СНТ «Березка-Коммунаока-1» п. Сосенское 2-4 кв-л 2021г. 49 069,94 Администрация по-

селения Сосенское

5
Благоустройство детской и спортивной площадок по 
адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский 
Стан, д.11,13

2-3 кв-л 2021г. 4 272,95 Администрация по-
селения Сосенское

6

Установка МАФ, ремонт покрытий по адресам: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, д.7,8; д. Прокшино; п. 
Коммунарка д.30; территория вблизи СНТ «Дубрава» 
в д. Николо-Хованское

2-3 кв-л 2021г. 7 684,64 Администрация по-
селения Сосенское

7 Корректировка ПСД по комплексному благоустрой-
ству «Культурного леса» 1-2 кв-л 2021г. 599,72 Администрация по-

селения Сосенское

8 Ответственное хранение тротуарной плитки для 
нужд п. Сосенское 1-3 кв-л 2021г. 600,00 Администрация по-

селения Сосенское

9 Ответственное хранение малых архитектурных форм 
для нужд п. Сосенское 1-3 кв-л 2021г. 412,50 Администрация по-

селения Сосенское

10 Доставка и установка ранее закупленного оборудова-
ния на территории п. Сосенское 2 кв-л 2021г. 599,50 Администрация по-

селения Сосенское

11 Установка урн на территории п. Сосенское 2 кв-л 2021г. 598,59 Администрация по-
селения Сосенское

12 Ремонт подпорных стен по адресу: п. Газопровод, 
д.15-16, п. Сосенское 2 кв-л 2021г. 418,53 Администрация по-

селения Сосенское

13
Восстановление утраченного благоустройства в ходе 
производства по устройству линий электропередач 
наружного освещения в п. Сосенское, п. Газопровод

2 кв-л 2021г. 596,11 Администрация по-
селения Сосенское

14 Облицовка монумента из натурального гранита в п. 
Коммунарка, п. Сосенское 2-3 кв-л 2021г. 3 200,00 Администрация по-

селения Сосенское

15 Устройство водоотводных дорожных лотков в д. Со-
сенки п. Сосенское 2-3 кв-л 2021г. 1 196,22 Администрация по-

селения Сосенское

16 Ремонт детской площадки, расположенной по адресу: 
п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, д.5 2-3 кв-л 2021г. 3 901,80 Администрация по-

селения Сосенское

17

Устройство и подключение наружного освещения 
дворовых территорий по адресам: п. Сосенское, п. 
Газопровод, д.1-4, 5-12, 14-18 к шкафу ВРЩ у д. № 
14 п. Газопровод

2-3 кв-л 2021г. 599,98 Администрация по-
селения Сосенское
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18 Устройство переливных труб (водоотводных лотков) 
на территории п. Сосенское 2-3 кв-л 2021г. 368,00 Администрация по-

селения Сосенское

19
Ремонт подпорных стены, расположенной вдоль пру-
да на набережной вблизи д.23 по ул. Ал. Монаховой 
п. Коммунарка

2-3 кв-л 2021г. 599,74 Администрация по-
селения Сосенское

20 Поставка и установку усиленного полотна батута по 
адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, Липовый парк 3 кв-л 2021г. 175,00 Администрация по-

селения Сосенское

21
Замена резинового покрытия на детской площадки 
по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Лазурная 
3,7,11

3 кв-л 2021г. 1 470,84 Администрация по-
селения Сосенское

22 Ремонт детской площадки, расположенной по адресу: 
п. Сосенское, п. Газопровод, 5-я ул. Лесные поляны 3 кв-л 2021г. 2 356,25 Администрация по-

селения Сосенское

23
Закупка стеклопластиковых панелей для хоккейного 
корта по адресу: п. Сосенское, мкр. Эдальго 3 кв-л 2021г. 565,20 Администрация по-

селения Сосенское

24
Устройство водоотведения и парковок при входе в 
прогулочную зону вблизи СНТ «Дубрава» в д. Нико-
ло-Хованское п. Сосенское

3 кв-л 2021г. 529,90 Администрация по-
селения Сосенское

25 Установка газонного ограждения вдоль Кулужского 
шоссе вблизи 1-ой ул. Лесные Поляны п. Сосенское 3 кв-л 2021г. 599,51 Администрация по-

селения Сосенское

26
Отсыпка асфальтобетонной крошкой возле деревни 
Николо-Хованское (прилегающая территория к СНТ 
«Коммунарка-1)

3 кв-л 2021г. 598,55 Администрация по-
селения Сосенское

27 Нанесение граффити-рисунка на территории поселе-
ния Сосенское в 2021 году 3 кв-л 2021г. 230,00 Администрация по-

селения Сосенское

28

Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское от 
ул. Бачуринская до д. Бачурино; п. Срсенское от ул. 
Бачуринская до д.11 п. Газопровод; п. Сосенское в 
районе д.6 по ул. А. Монаховой ; и текущий ремонт 
проездов в д. 401 стр.1 д. Сосенки

3 кв-л 2021г. 2 607,19 Администрация по-
селения Сосенское

29
Установка системы контроля управления и досту-
па к калитке для прохода к школе ЖК «Испанские 
кварталы»

4 кв-л 2021г. 107,72 Администрация по-
селения Сосенское

30 Покраска забора, прилегающего к СНТ «Гавриково» 
(под покраску граффити) 4 кв-л 2021г. 216,80 Администрация по-

селения Сосенское

31 Установка батута п. Коммунарка, Липовый парк 4 кв-л 2021г. 363,00 Администрация по-
селения Сосенское

32
Установка антипарковочных столбиков у д.7, к.1,2 
по ул. Липовый парк и дорожного ограждения в д. 
Николо-Хованское

4 кв-л 2021г. 552,28 Администрация по-
селения Сосенское

33

Устройство тротуара вблизи д.9а по ул. Липовый 
парк п. Коммунарка, устройству прохода через калит-
ку вблизи д.34 по ул. Николо-Хованское (ЖК «Ис-
панские кварталы») и установку ограждений вблизи 
КП «Форест» д. Бачурино

4 кв-л 2021г. 455,57 Администрация по-
селения Сосенское

34 Устройство тротуара от ул. А. Монаховой до СНТ 
«Березка Коммунарка 1» 3 кв-л 2021г. 599,87 Администрация по-

селения Сосенское

35

Доставка и установка ранее закупленного спортив-
ного оборудования в д. Летово (вблизи 36стадиона) и 
вазонов вблизи ул. Потаповская роща п. Коммунарка 
поселения Сосенское

4 кв-л 2021г. 596,44 Администрация по-
селения Сосенское

37

Доставка и установка ранее закупленного детского 
игрового оборудования на дворовые территории 
д. 1-18, ул. Потаповская роща, п. Коммунарка и 
территорию, прилегающую к стадиону в д. Летово, 
поселение Сосенское

4 кв-л 2021г. 599,04 Администрация по-
селения Сосенское
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38 Устройство газона по адресу: п. Сосенское, п. Комму-
нарка ул. А. Монаховой вл.10 4 кв-л 2021г. 599,91 Администрация по-

селения Сосенское

39
Устройство водоотведения и парковок при входе в 
прогулочную зону вблизи СНТ «Дубрава» в д. Нико-
ло-Хованское

3 кв-л 2021г. 68,71 Администрация по-
селения Сосенское

40
Изготовление и установка информационных стендов 
из дерева на входах прогулочной зоны «Дубрава» в 
деревне Николо-Хованское поселения Сосенское

3 кв-л 2021г. 598,00 Администрация по-
селения Сосенское

41
Разработка ПСД на переустройство водопропускных 
труб через р. Сосенка (пересечение р. Сосенка с въез-
дом на территорию коттеджного поселка Антоновка)

3 кв-л 2021г. 595,00 Администрация по-
селения Сосенское

42
Разработка ПСД на переустройство водопропускных 
труб через р. Сосенка (пересечение р. Сосенка с въез-
дом на территорию СНТ «Газовик»)

3 кв-л 2021г. 594,99 Администрация по-
селения Сосенское

43

Разработка ПСД комплексного благоустройства 
дворовых территорий по адресу: п. Коммунарка, ул. 
А. Монаховой д.№№95 к.1,2; 95 к.3,4; 101,103; 105 
к.1,2; 107 к.1, 109 к.1; 109 к.2,3; 109 к.4; 109 к.5 (ЖК 
«Бунинский»)

4 кв-л 2021г. 6 037,82 Администрация по-
селения Сосенское

44

Оказание услуг по экспертизе детского игро-
вого оборудования, установленного в рамках 
муниципального контракта от 21.06.2021г. № 
01483000083210000210001 «На проведение работ по 
ремонту детской площадки, расположенной по адре-
су: п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.11

4 кв-л 2021г. 220,00 Администрация по-
селения Сосенское

45

Инженерно-геодезические, инженерно-топографиче-
ские изыскания М 1:500, нанесение линий градостро-
ительного регулирования, дублирование красных 
отметок, подеревная съемка, выдача информации по 
дежурному плану для проектирования благоустрой-
ства территории по объектам в п. Сосенское

2-4 кв-л 2021г. 642,53 Администрация по-
селения Сосенское

46

Технологическое присоединение к электрическим се-
тям, выдача технических условий, поставка электро-
энергии для объектов благоустройства на территории 
п. Сосенское

1-4 кв-л 2021г. 1 001,47 Администрация по-
селения Сосенское

Итого: 108 104,13
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Приложение 2.3
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

 Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство территории поселения Сосенское» 

Содержание объектов благоустройства в 2022 году

№ п/п Мероприятия по реализации программы Срок исполне-
ния

Объём финан-
сирования в 

2022 году 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение
Программы

Раздел 1. Содержание объектов благоустройства 

1

Содержание дворовых территорий по адресам: п. 
Коммунарка, ул. Лазурная, д.6,8,10; п. Коммунар-
ка, ул. Лазурная, д.14,16; п. Коммунарка, ул. Со-
сенский Стан, д.10; п. Коммунарка, ул. Сосенский 
Стан, д.11,13; п. Коммунарка, д.7а; п. Коммунарка, 
д.20,20а; п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, д.23; 
п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.1-3-5, ул. А. 
Монаховой, д.6; п. Коммунарка, ул. Бачуринская, 
д.22 к.1,2,3; п. Коммунарка, ЖК «Гарден парк», ул. 
Фитаревская, д.15,15к.1,17, 17к.1,19, 19 к.1,21; п. 
Коммунарка, мкр. Эдальго, д.1,2,3,4,5,6,7 

1-4 кв-л 2022г. 51 898,00 Администрация по-
селения Сосенское

2
Содержание дворовых территорий по адресу: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, 
д.д.1-7 

1-4 кв-л 2022г. 25 033,00 Администрация по-
селения Сосенское

3

Содержание объектов озеленения и дворовых тер-
риторий по адресам: д.1-5; д. 9-11; д.6, д.32, д.33; 
д.7, д.8; д.13, д.14, д.15, д.16; д.17,18,19; д.22; д.30; 
д.101-110 п. Коммунарка; д.2,8 Липовый парк, п. 
Коммунарка; д.7 к.1,2 ул. Липовый парк п. Комму-
нарка (часть двора); часть проездов д.11, д.5 к.1,2, 
д.4 к.3, д.6 к.2 ул. Липовый парк п. Коммунарка, п. 
Сосенское

1-4 кв-л 2022г. 161 000,00 Администрация по-
селения Сосенское

4

Содержание дворовых территорий по адресам: п. 
Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д.8-18, ул. Алек-
сандры Монаховой, дома №№ 95 к.1,2; 95 к. 3,4; 101, 
103; 105 к.1,2; 107 к.1, 109 к.1; 109 к.2,3; 109 к.4; 109 
к.5 (ЖК «Бунинский) и п. Газопровод 

1-4 кв-л 2022г. 66 603,00 Администрация по-
селения Сосенское

5
Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, 
противомалярийной и акарицидной обработке) тер-
ритории п. Сосенское 1-4 кв-л 2022г. 300,00 Администрация по-

селения Сосенское

6 Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на 
субботник на территории п. Сосенское 1-4 кв-л 2022г. 600,00 Администрация по-

селения Сосенское

7
Очистка опор освещения и конструкций от несанкци-
онированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопро-
вод п. Сосенское

1-4 кв-л 2022г. 600,00 Администрация по-
селения Сосенское

8 Содержание и ремонт информационных стендов на 
территории п. Сосенское 1-4 кв-л 2022г. 1 200,00 Администрация по-

селения Сосенское

9 Содержание площадок для сбора мусора в деревнях в 
п. Сосенское 1-4 кв-л 2022г. 426,00 Администрация по-

селения Сосенское

10
Работы по благоустройству и художественно-ре-
ставрационных работ на памятниках и обелисках на 
территории п. Сосенское

2-3 кв-л 2022г. 234,00 Администрация по-
селения Сосенское
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11 Поставка контейнеров для ПГМ на территории п. 
Сосенское 2-3 кв-л 2022г. 252,00 Администрация по-

селения Сосенское

12 Удаление борщевика Сосновского, произрастающего 
на территории п. Сосенское 2-3 кв-л 2022г. 413,00 Администрация по-

селения Сосенское

13 Удаление сухостойных аварийных и поваленных 
деревьев на территории п. Сосенское 2-3 кв-л 2022г. 442,00 Администрация по-

селения Сосенское

14 Удаление борщевика, произростающего на террито-
рии п.Сосенское 2-3 кв-л 2022г. 579,00 Администрация по-

селения Сосенское

15 Исполнительное производство по решению арби-
тражного Суда 3 кв-л 2022г. 9 917,30

16 Нераспределенный остаток 1-4 кв-л 2022г. 3 374,60 Администрация по-
селения Сосенское

Итого по разделу 1: 322 871,90
Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

2.1 Отлов и содержание бездомных животных на терри-
тории п. Сосенское 1-4 кв-л 2022г. 11 000,00 Администрация по-

селения Сосенское
Итого по разделу 2: 11 000,00

Всего: 333 871,90

 
Приложение 2.3.1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территории поселения Сосенское»
Комплексное благоустройство территории в 2022 году

№ п/п Мероприятия по реализации программы Срок исполне-
ния

Объём финан-
сирования по 

годам и ис-
точникам 2022 

году 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

муниципальной 
программы

1 Ремонт объектов благоустройства, расположенных на 
территории п. Сосенское 1-2 кв-л 2022г. 600,00 Администрация по-

селения Сосенское

2
Устройство дополнительных парковочных мест из ас-
фальтобетонной крошки на территории, прилегающей 
к д.22 ул. Бачуринская п. Коммунарка

1 кв-л 2022г. 221,00 Администрация по-
селения Сосенское

3 Устройство водоотведения и дополнительного прохода 
вдоль подъездной дороги в д. Бачурино 1 кв-л 2022г. 600,00 Администрация по-

селения Сосенское

4
Замена покрытия «искусственная трава» на спор-
тивной площадки в Липовом парке п. Сосенское, п. 
Коммунарка

2-3 кв-л 2022г. 2 182,00 Администрация по-
селения Сосенское

5 Устройство пандуса с лестницей вблизи ЖК «Белые 
ночи» (вблизи д. 26, к. 3, ул. Потаповская Роща) 1 кв-л 2022г. 239,00 Администрация по-

селения Сосенское

6 Замена саженцев у д.109 п. Коммунарка и ремонту 
качелей на территории ЖК «Бунинский» 1 кв-л 2022г. 247,00 Администрация по-

селения Сосенское

7 Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО в 
деревнях п. Сосенское 1-2 кв-л 2022г. 2 908,00 Администрация по-

селения Сосенское

8 Ремонт площадки для выгула собак, расположенной по 
адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, д. 13 2-3 кв-л 2022г. 1 692,00 Администрация по-

селения Сосенское
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9
Устройство тротуара, прилегающего к объекту дорож-
ного хозяйства «Дорога от ул. Александры Монаховой 
по промзоне п. Коммунарка (до СНТ Юннат 2)»

2-3 кв-л 2022г. 2 397,00 Администрация по-
селения Сосенское

10 Ремонт объектов благоустройства, расположенных на 
территории п. Сосенское 3-4 кв-л 2022 600,00 Администрация по-

селения Сосенское

11
Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж 
ледовых горок и ледяной скульптуры на территории п. 
Сосенское в зимний период 2021-2022гг.

2-3 кв-л 2022г. 5 000,00 Администрация по-
селения Сосенское

12

Разработка ПСД на выполнение работ по замене пирса, 
расположенного на прибрежной территории «контор-
ского пруда» (за шумозащитным экраном), п. Сосен-
ское, п. Коммунарка

2-3 кв-л 2022г. 330,00 Администрация по-
селения Сосенское

13 Установка дополнительного ограждения в Липовым 
парке п. Коммунарка 2-3 кв-л 2022г. 1 500,00 Администрация по-

селения Сосенское

14
Заливка и содержанию катков в зимний период 2022 г. 
по адресам: п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 1-3-
5, мкрн. Эдальго и п. Газопровод д. 17

1-4 кв-л 2022г. 598,00 Администрация по-
селения Сосенское

15

Выполнение аварийно-восстановительных линий 
наружного освещения, по адресу : п. Коммунарка, 
ул. Сосенский Стан, дж.3,5,11 от ул. Фитаревская до 
ул. Липовый парк д.6, ул. Потаповскаям роща, д.6 к.2 
спортивная площадка, ул. Бачуринская д.22, корп.1,2,3

2 кв-л 2022г. 423,00 Администрация по-
селения Сосенское

16

Оказание услуг по восстановлению и передаче на 
баланс ГУП «Моссвет» уличного освещения по адресу: 
п. Сосенское, территория прилегающая к д.д. № 15-17 
п. Газопровод

2-4 кв-л 2022г., 2 174,00 Администрация по-
селения Сосенское

17

Оказание услуг по восстановлению и передаче на 
баланс ГУП «Моссвет» уличного освещения по 
адресу: п. Сосенское, территория, прилегающая к д.д. 
№33,32,6,30 п. Коммунарка и территория, прилегаю-
щая к пруду

2-4 кв-л 2022г. 2 896,00 Администрация по-
селения Сосенское

18 Установка ограждения вблизи «Конторского пруда» п. 
Коммунарка 2 кв-л 2022г. 438,00 Администрация по-

селения Сосенское

19
Технологическое присоединение к электрическим 
сетям и выполнение работ по выдаче, продлению тех-
нических условий, поставка электроэнергии

1-4 кв-л 2022г. 3 000,00 Администрация по-
селения Сосенское

20

Изготовление инженерно-топографических планов М 
1:500 с нанесением подземных коммуникаций, крас-
ных линий и дублированием красных планировочных 
отметок

1-4 кв-л 2022г. 574,04 Администрация по-
селения Сосенское

21 Нераспределенный остаток 1-4 кв-л 2022г. 83 362,26 Администрация по-
селения Сосенское

Итого: 111 981,30
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Приложение 3.1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности в части благоустройства территории жилой 

застройки, улиц и общественных пространств, организации обустройства мест массового 
отдыха населения » в 2020 году (Патент г. Москвы)

№ 
п/п

Мероприятия
 по реализации программы

Срок исполне-
ния

Объём финансирования 
в 2020 году 
( тыс. руб.)

Общая потребность 
в 2020 году 
( тыс. руб.)

1

Выполнение работ по благоустрой-
ству детской площадки по адресу: 
п. Сосенскон, п. Коммунарка, ул. 
Лазурная, д.16 

2-3 кв-л 2020г.

10 960,54 – Патент из бюджета г. 
Москвы;
778,65 - Софинансирование из бюд-
жета п. Сосенское;

11 739,19

2
Выполнение работ по благоустрой-
ству детской площадки по адресу: 
п. Сосенскон, п. Коммунарка, д.22 

2-3 кв-л 2020г.

7 738,94 - Патент из бюджета г. 
Москвы;
859,88 - Софинансирование из бюд-
жета п. Сосенское;

8 598,82

3

Выполнение работ по благоустрой-
ству детской площадки и террито-
рии за ГБОУ школы до корпуса 3 п. 
Коммунарка, ул. Лазурная, д.4 

2-3 кв-л 2020г.

21 508,67 - Патент из бюджета г. 
Москвы;
1 132,04 - Софинансирование из 
бюджета п. Сосенское;

22 640,71

4
Закупка и поставка скамеек по 
адресу: п. Сосенское, п. Коммунар-
ка, д.11

3-4 кв-л 2020г.

477,15 - Патент из бюджета г. Мо-
сквы;
26,50 - Софинансирование из бюд-
жета п. Сосенское;

503,65

5 Нераспределенный остаток 4 кв-л 2020г. 2,93 - Софинансирование из бюдже-
та п. Сосенское. 2,93

Итого:

40 685,30 - Патент из бюджета г. 
Москвы;
2 800,00 - Софинансирование из 
бюджета п. Сосенское

43 485,30
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Приложение 3.1.2
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

 
«Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной деятельности в части содержания дворовых территорий» 
в 2020 году (Субсидия г. Москвы)

№ п/п Мероприятия по реализации про-
граммы

Срок исполне-
ния

Объём финансирования 
в 2020 году 
( тыс. руб.)

Общая потребность 
в 2020 году 
( тыс. руб.)

1
Содержание дворовых территорий 
по адресу: п. Сосенское, п. Комму-
нарка, ул. Потаповская Роща д. 1-7 

2-4 кв-л 2020г.

10 982,92 – Субсидия из бюджета 
г. Москвы;
14 196,03 – Софинансирование из 
бюджета п. Сосенское

25 178,95

2
Содержание дворовых территорий 
по адресу: п. Сосенское, п. комму-
нарка, ул. Потаповская Роща д. 8-18 

2-4 кв-л 2020г.

4 852,85 - Субсидия из бюджета 
г. Москвы;
10 297,80 - Софинансирование из 
бюджета п. Сосенское

15 150,65

3

Содержание дворовых территорий 
по адресу: п. Сосенское, п. Комму-
нарка ул. Сосенский Стан, д. 1-3-5, 
ул. А. Монаховой, д. 6; ул. Сосн-
ский Стан д. 10,11,13; ул. Лазурная 
д. 6,8,10,14,16; п. Коммунарка, д. 
20,20а,7а 

2-4 кв-л 2020г.

12 947,55 - Субсидия из бюджета 
г. Москвы;
13 678,91 - Софинансирование из 
бюджета п. Сосенское

26 626,46

4 Нераспределенный остаток 4 кв-л 2020г
0,07 - Софинансирование из бюд-
жета п. Сосенское 0,07

Итого:

28 783,40 - Субсидия из бюджета 
г. Москвы;
38 172,73 - Софинансирование из 
бюджета п. Сосенское

66 956,13
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Приложение 3.1.3
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности в части благоустройства территории жилой 

застройки, улиц и общественных пространств, организации обустройства мест 
массового отдыха населения » в 2020 году (Субсидия г. Москвы)

№ п/п Мероприятия по реализации программы Срок испол-
нения

Объём финансирования 
в 2020 году 
( тыс. руб.)

Общая потреб-
ность в 2020 году 

( тыс. руб.)

1

Поставка малых архитектурных форм и 
тротуарной плитка для нужд п. Сосенское по 
адресам:
- ул. Сосенский Стан д.11,13; 
- ЖК «Гарден парк»; 
- п. Коммунарка д.7,8; 
- д. Прокшино; 
- вблизи ул. Потаповская Роща;
- вблизи СНТ Дубрава; 
- п. Коммунарка, д.30; 
- территория парка «Культурный лес»

4 кв-л 2020г.

53 899,60 – Субсидия из 
бюджета г. Москвы;
1 384,82 - Софинанси-
рование из бюджета п. 
Сосенское;

55 284,42

Итого:

53 899,60 - Субсидия из 
бюджета г. Москвы;
1 384,82 - Софинанси-
рование из бюджета п. 
Сосенское;

55 284,42

Приложение 3.1.4
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

«Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности в части содержания дворовых территорий» 

в 2021 году (Субсидия г. Москвы)

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
программы

Срок испол-
нения

Объём финансирования 
в 2021 году 
( тыс. руб.)

Общая потребность 
в 2021 году 
( тыс. руб.)

1
Комплексное содержание и 
благоустройство территории п. 
Сосенское

1-4 кв-л 
2021г.

13 080,33 – Субсидия из бюджета г. 
Москвы;
272,47 – Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское

13 352,80

2
Содержание и благоустройство 
дворовых территорий п. Сосен-
ское, п. Газопровод

1-4 кв-л 
2021г.

12 287,30 - Субсидия из бюджета г. 
Москвы;
283,50 - Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское

12 570,80
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3

Содержание дворовых террито-
рий по адресам: п. Коммунарка, 
ул. Лазурная, д.6,8,10; п. Ком-
мунарка, ул. Лазурная д.14,16; 
п. Коммунарка, ул. Сосенский 
Стан д.10; п. Коммунарка, ул. 
Сосенский стан д.11,13; п. Ком-
мунарка д.7а; п. Коммунарка 
д.20,20а; п. Коммунарка ул. Ал. 
Монаховой д.23; п. Коммунарка 
ул. Сосенский Стан д.1-3-5, ул. 
А. Монаховой д.6; п. Комму-
нарка ул. Бачуринская д.22, 
к.1,2,3; п. Коммунарка, ЖК 
«Гарден Парк», ул. Фитаревская 
д.15,15к.1, 17,17к.1,19,19к.1,21; 
п. Коммунарка, мкр. Эдальго, 
д.1,2,3,4,5,6,7

1-4 кв-л 
2021г.

30 600,48 - Субсидия из бюджета г. 
Москвы;
 716,35 - Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское

31 316,83

4

Содержание дворовых террито-
рий по адресу: п. Коммунарка, 
ул. Потаповская Роща, д.1-7 и 
объектов дорожного хозяйства, 
прилегающих к административ-
но-деловому центру и станци-
ям метро, расположенным на 
территории п. Сосенское

1-4 кв-л 
2021г.

22 373,21 - Субсидия из бюджета г. 
Москвы;
546,39 - Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское

22 919,60

5
Содержание дворовых террито-
рий по адресу: п. Коммунарка, 
ул. Потаповская Роща, д.8-18

1-4 кв-л 
2021г.

14 302,58 - Субсидия из бюджета г. 
Москвы;
518,27 - Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское

14 820,85

Итого:

 92 643,90 - Субсидия из бюджета г. 
Москвы;
 2 336,98 - Софинансирование из бюдже-
та п. Сосенское

94 980,88
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Приложение 3.1.5
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности в части благоустройства территории жилой 

застройки, улиц и общественных пространств, организации обустройства мест массового 
отдыха населения » в 2021 году (Патент г. Москвы)

№ п/п Мероприятия по реализации 
программы

Срок ис-
полнения

Объём финансирования в 2021 году 
( тыс. руб.)

Общая потреб-
ность в 2021 

году 
( тыс. руб.)

1

Благоустройство дворовой 
территории по адресам: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, ул. 
Липовый парк, д.7 к.1,2, д.8 
к.1,2; д.6, д.6 к.1. д.5 к.1,2

2-3 кв-л 
2021г.

42 042,00 – Патент из бюджета г. Москвы;
858,00 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское; 42 900,00

2

Благоустройство дворовой 
территории по адресам: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, ул. 
Липовый парк, д.11, д.9, д.10 
к.1,2,3, д.2, д.4 к.1,2,3

2-3 кв-л 
2021г.

46 201,77 – Патент из бюджета г. Москвы;
2 277,90 - Софинансирование из бюджета п. 
Сосенское; 48 479,67

3

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: п. Со-
сенское, п. Коммунарка, ул. А. 
Монаховой д.5 к.1,2,3

2-3 кв-л 
2021г.

11 949,85 – Патент из бюджета г. Москвы;
251,13 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское; 12 200,98

4

Благоустройство территории по 
адресам: п. Сосенское, п. Ком-
мунарка мкр. Эдальго; п. Ком-
мунарка д.20-20а; ул. Лазурная 
д.1,3,7,11; п. Коммунарка д.5-10

2-3 кв-л 
2021г.

10 911,27 – Патент из бюджета г. Москвы;
222,68 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское; 11 133,95

5

Ремонт спортивной площад-
ки, расположенной между 
д.4 корп.4 и д.8 корп.1 по ул. 
Бачуринская п.Коммунарка, п. 
Сосенское

2-3 кв-л 
2021г.

3 746,14 - Патент из бюджета г. Москвы;
141,86 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское; 3 888,00

6
Ремонт детской площадки, 
расположенной по адресу: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, ул. 
Сосенский Стан, д.11

3 кв-л 2021г.

7 353,98 - Патент из бюджета г. Москвы;
9 140,61 - Софинансирование из бюджета п. 
Сосенское; 16 494,59

7

Ремонт спортивной площадки, 
расположенной по адресу: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, ул. 
А. Монаховой, д.95, к.1 (ЖК 
«Бунинский»)

3 кв-л 2021г.

684,66 - Патент из бюджета г. Москвы;
745,70 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское; 1 430,36

8

Установка урн и стоек-держате-
лей для подвесов «Гнездо» на 
территории п. Сосенское 4 кв-л 2021г.

238,90 - Патент из бюджета г. Москвы;
69,88 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское; 308,78

9 Поставка малых архитектурных 
форм для нужд п. Сосенское 4 кв-л 2021г.

3 511,03 - Патент из бюджета г. Москвы;
72,55 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское; 3 583,58
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10 Нераспределенный остаток 1-4 кв-л 
2021г.

354,89 - Софинансирование из бюджета п. Со-
сенское 354,89

Итого:

126 639,60 - Патент из бюджета г. Москвы;
14 135,20 - Софинансирование из бюджета п. 
Сосенское; 140 774,80

Приложение 3.1.6
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

«Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности в части содержания дворовых территорий» 

в 2022 году (Субсидия г. Москвы)

№ 
п/п Мероприятия по реализации программы Срок испол-

нения

Объём финансирова-
ния в 2022 году 

( тыс. руб.)

Общая потребность 
в 2022 году 
( тыс. руб.)

1

Содержание дворовых территорий по адресам: п. 
Коммунарка, ул. Лазурная, д.6,8,10; п. Коммунарка, 
ул. Лазурная, д.14,16; п. Коммунарка, ул. Сосенский 
Стан, д.10; п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 
д.11,13; п. Коммунарка, д.7а; п. Коммунарка, д.20,20а; 
п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, д.23; п. Коммунар-
ка, ул. Сосенский Стан, д.1-3-5, ул. А. Монаховой, 
д.6; п. Коммунарка, ул. Бачуринская, д.22 к.1,2,3; п. 
Коммунарка, ЖК «Гарден парк», ул. Фитаревская, 
д.15,15к.1,17, 17к.1,19, 19 к.1,21; п. Коммунарка, мкр. 
Эдальго, д.1,2,3,4,5,6,7

1-4 кв-л 
2022г.

33 122,66 – Субсидия 
из бюджета г. Москвы;
675,97 – Софинанси-
рование из бюджета п. 
Сосенское

33 798,63

2
Содержание дворовых территорий по адресу: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, 
д.д.1-7

1-4 кв-л 
2022г.

13 926,15 - Субсидия 
из бюджета г. Москвы;
284,21 - Софинанси-
рование из бюджета п. 
Сосенское

14 210,36

3

Содержание объектов озеленения и дворовых терри-
торий по адресам: д.1-5; д. 9-11; д.6, д.32, д.33; д.7, 
д.8; д.13, д.14, д.15, д.16; д.17,18,19; д.22; д.30; д.101-
110 п. Коммунарка; д.2,8 Липовый парк, п. Коммунар-
ка; д.7 к.1,2 ул. Липовый парк п. Коммунарка (часть 
двора); часть проездов д.11, д.5 к.1,2, д.4 к.3, д.6 к.2 
ул. Липовый парк п. Коммунарка, п. Сосенское

1-4 кв-л 
2022г.

23 509,07 - Субсидия 
из бюджета г. Москвы;
479,77 - Софинанси-
рование из бюджета п. 
Сосенское

23 988,84

4

Содержание дворовых территорий по адресам: п. 
Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д.8-18, ул. Алек-
сандры Монаховой, дома №№ 95 к.1,2; 95 к. 3,4; 101, 
103; 105 к.1,2; 107 к.1, 109 к.1; 109 к.2,3; 109 к.4; 109 
к.5 (ЖК «Бунинский) и п. Газопровод

1-4 кв-л 
2022г.

39 109,22 - Субсидия 
из бюджета г. Москвы;
798,25 - Софинанси-
рование из бюджета п. 
Сосенское

39 907,47

Итого:

109 667,20 - Субсидия 
из бюджета г. Москвы;
 2 238,20 - Софинанси-
рование из бюджета п. 
Сосенское

111 905,40
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Приложение 3.1.7
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности в части благоустройства территории жилой 

застройки, улиц и общественных пространств, организации обустройства мест массового 
отдыха населения » в 2022 году (Патент г. Москвы)

№ п/п Мероприятия по реализации про-
граммы

Срок испол-
нения

Объём финансирования в 
2022 году 

( тыс. руб.)

Общая потребность в 2022 
году 

( тыс. руб.)

1 Благоустройство дворовых терри-
торий по адресам: п. Сосенское, 
п. Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, д.107 к.1, 109 к.1, 109 
к.2, 109 к.3, 109 к.4, 109 к.5 (ЖК 
«Бунинский»)

2-4 кв-л 2022г. 55 020,64 – Патент из бюдже-
та г. Москвы;
1 122,99 - Софинансирование 
из бюджета п. Сосенское;

56 143,63

2 Благоустройство дворовых террито-
рий по адресам: п. Сосенское, п. 
Коммунарка, ул. Александры Мо-
наховой, д.95 к.1,2; д.95 к.3,4; д.97, 
д.99 (ЖК «Бунинский»)

2-4 кв-л 2022г. 65 974,09 – Патент из бюдже-
та г. Москвы;
 1 346,41 - Софинансирова-
ние из бюджета п. Сосенское;

67 320,50

3 Благоустройство дворовых террито-
рий по адресам: п. Сосенское, п. 
Коммунарка, ул. Александры Мо-
наховой, д.105. к.1,2; 103,101 (ЖК 
«Бунинский»)

2-4 кв-л 2022г.  56 253,17 – Патент из бюд-
жета г. Москвы;
1 148,02 - Софинансирование 
из бюджета п. Сосенское;

57 401,19

4 Поставка малых архитектурных 
форм для нужд п. Сосенское (па-
тент 2021г.)

2 кв-л 2022г. 3 511,03 - Патент из бюджета 
г. Москвы;
72,55 - Софинансирование из 
бюджета п. Сосенское;

3 583,58

Итого: 180 758,93 – Патент из бюд-
жета г. Москвы;
3 689,97- Софинансирование 
из бюджета п. Сосенское;

184 448,90
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Приложение 3.1.8
к муниципальной программе
«Благоустройство территории 
поселения Сосенское»

Непрограммные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности в части благоустройства территории жилой застройки, улиц и 

общественных пространств, организации обустройства мест массового отдыха населения» 
в 2022 году (Субсидия г. Москвы)

№ 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции программы

Срок испол-
нения

Объём финансирования в 2022 году 
( тыс. руб.)

Общая потребность 
в 2022 году 
( тыс. руб.)

1

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: п. Со-
сенское, п. Коммунарка, ул. 
Ал. Монаховой, д. 23; 
п. Комммунарка, д.22;
п. Коммунарка, д. 7а

2-4 кв-л 2022г.

45 862,41– Субсидия из бюджета г. Мо-
сквы;
935,97 - Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское;

46 798,38

2

Благоустройство дворовых 
территорий по адресам: п. 
Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. Александры Монаховой, 
д.95 к.1,2; д.95 к.3,4; д.97, д.99 
(ЖК «Бунинский»)

2-4 кв-л 2022г.

9 937,59 – Субсидия из бюджета г. Мо-
сквы;
202,81 - Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское;

10 140,40

Итого:

55 800,00 - Субсидия из бюджета г. Мо-
сквы;
1 138,78 - Софинансирование из бюджета 
п. Сосенское;

56 938,78
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ПОСЕЛЕНИЕ
ФИЛИМОНКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 № 61

О создании Комиссии по проверке 
подготовки жилищного фонда поселения 
Филимонковское в городе Москве 
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда поселения Филимонковское 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. и в соответствии с распоряжением префектуры 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 04.07.2022г. №142-РП ад-
министрация поселения Филимонковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по проверке подготовки жилищного фонда поселения Филимонковское в го-
роде Москве к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

2. Утвердить состав Комиссии по проверке подготовки жилищного фонда поселения Филимонков-
ское в городе Москве к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Комиссии обеспечить контроль за подготовкой жилищного фонда к предстоящему осенне-зимне-
му периоду 2022-2023гг.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции поселения Филимонковское Даренкову Оксану Евгеньевну.

Глава администрации
поселения Филимонковское  Д.А. Благов
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Приложение 
к постановлению администрации 
поселения Филимонковское в 
городе Москве
от 05.07.2022 № 61

Состав Комиссии по проверке 
подготовки жилищного фонда поселения Филимонковское

 в городе Москве к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

Председатель Комиссии: Благов Дмитрий Александрович – глава администрации поселения Фи-
лимонковское;

Заместитель председателя Комиссии: Даренкова Оксана Евгеньевна – Заместитель главы админи-
страции поселения Филимонковское;

Члены комиссии:
Иванцов Артем Эдуардович – начальник отдела ЖКХиБ;
Власов Кирилл Сергеевич – главный специалист отдела ЖКХиБ;
Бесперстова Кристина Игоревна – главный специалист отдела ЖКХиБ;
по согласованию – представитель ПАО «МОЭК»
по согласованию – представитель ОАО «Новомосковский Технопарк»
по согласованию – представитель АО «Клинический санаторий Валуево»
по согласованию – представитель КП «МЭД»
по согласованию – представитель ООО УК «Свитхом»
по согласованию – представитель ООО «Свитхом Регион»
по согласованию – представитель ООО УК «Атриум»
по согласованию – представитель ООО УК «Альфа Центавра»
по согласованию – представитель ООО «УПРАВДОМ ТиНАО»
по согласованию – представитель ООО «УК Глобус»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2022 № 69

О признании утратившим силу постановления 
администрации поселения Филимонковское от 
02.06.2020 г. №35-1 «О создании рабочей группы по 
вопросам межэтнических отношений, формированию 
гражданской солидарности, противодействию 
экстремизму в молодежной сфере при постоянно 
действующей рабочей группе по вопросам 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений поселения 
Филимонковское в городе Москве»

В целях актуализации и структурирования правовых актов администрации поселения Филимонков-
ское, администрация поселения Филимонковское в городе Москве постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановление администрации поселения Филимонковское в горо-
де Москве от 02.06.2020 № 35-1 «О создании рабочей группы по вопросам межэтнических отношений, 
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формированию гражданской солидарности, противодействию экстремизму в молодежной сфере при 
постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений поселения Филимонковское в городе Москве» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселе-
ния Филимонковское Благова Д.А.

Глава администрации
поселения Филимонковское  Д.А. Благов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2022 г. № 73

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
поселения Филимонковское в городе Москве 
за первое полугодие 2022 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом поселения Фили-
монковское в городе Москве, положением о бюджетной процессе в поселении Филимонковское в горо-
де Москве, утвержденного решением Совета депутатов поселения Филимонковское в городе Москве 
от 24 июля 2014 г. № 16-1, рассмотрев отчет об исполнении бюджета поселения Филимонковское в го-
роде Москве за первое полугодие 2022 года, представленный главным бухгалтером – заместителем гла-
вы администрации поселения Филимонковское, администрация поселения Филимонковское в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за первое 
полугодие 2022 года (приложение).

2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за первое 
полугодие 2022 года в Совет депутатов поселения Филимонковское.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу поселения Филимонковское 
Благова Дмитрия Александровича.

Глава администрации
поселения Филимонковское  Д.А. Благов

Полный текст настоящего постановления, включая приложение к нему, опубликован в официаль-
ном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 23 сентября 2022 года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2018 № 137

Об утверждении положения о внутреннем 
финансовом контроле

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) по осу-
ществлению полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства Фи-
нансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина Рос-
сии от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», 

1. Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле в администрации поселения Филимон-
ковское согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселения Филимонковское от 29.11.2013 
№ 145 «О внутреннем финансовом контроле».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Казако-

ву Т.Н.

Глава администрации
поселения Филимонковское Т.Н. Казакова

Приложение
к распоряжению администрации 
поселения Филимонковское
от 29.06.2018 № 137

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и Уставом поселения Филимонковское. 

Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансово-
го контроля администрации.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
- создание системы соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере финансовой дея-

тельности, внутренних процедур составления и исполнения бюджета поселения Филимонковское и фи-
нансово-хозяйственной деятельности администрации;

- повышение качества составления и достоверности бюджетной отчетности и ведения бюджетно-
го учета;
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- повышение результативности недопущения нецелевого использования бюджетных средств.
1.3. Внутренний контроль в администрации могут осуществлять:
- созданная распоряжением главы администрации комиссия;
- руководители всех уровней, сотрудники учреждения;
- сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности администрации. 
1.4. Целями внутреннего финансового контроля администрации являются:
- подтверждение достоверности бюджетного учета и отчетности администрации и соответствия по-

рядка ведения учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином России; 
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок осу-

ществления финансово-хозяйственной деятельности. 
- подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования средств 

бюджета.
1.5. Основные задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной 

деятельности и их отражение в бюджетном учете и отчетности требованиям законодательства;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении деятель-

ности;
- анализ системы внутреннего контроля администрации, позволяющий выявить существенные аспек-

ты, влияющие на ее эффективность.
1.6. Принципы внутреннего финансового контроля администрации:
- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля 

норм и правил, установленных законодательством России;
- принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических до-

кументальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных 
обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;

- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 
внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;

- принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение 
контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством России.

2. Организация системы внутреннего контроля

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- соблюдение требований законодательства;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений главы администрации;
- исполнение сметы расходов по содержанию администрации;
- сохранность имущества учреждения.
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных под-

разделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должност-
ных обязанностей.

2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни в соответствии с действующим законодательством России и иными нормативны-
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ми актами учреждения.
2.4. При выполнении контрольных действий отдельно или совместно используются следующие ме-

тоды:
- самоконтроль;
- контроль по уровню подчиненности (подведомственности);
- смежный контроль.
2.5. Контрольные действия подразделяются на:
- визуальные – осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации;
- автоматические – осуществляются с использованием прикладных программных средств автомати-

зации без участия должностных лиц;
- смешанные – выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с 

участием должностных лиц.
2.6. Способы проведения контрольных действий:
- сплошной способ – контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной опе-

рации: действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры;

- выборочный способ – контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведен-
ной операции: действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры.

2.7. При проведении внутреннего контроля проводится: 
проверка документального оформления: 
- записи в регистрах бюджетного учета проводятся на основе первичных учетных документов (в 

том числе бухгалтерских справок);
- включение в бюджетную (финансовую) отчетность существенных оценочных значений;
- подтверждение соответствия между объектами (документами) и их соответствия установленным 

требованиям; 
- соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в учреждение;
- санкционирование сделок и операций;
- сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами и кредитора-

ми для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности;
- сверка остатков по счетам бюджетного учета наличных денежных средств с остатками денежных 

средств по данным кассовой книги;
- разграничение полномочий и ротация обязанностей;
- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в том числе инвентаризация);
- контроль правильности сделок, учетных операций;
- связанные с компьютерной обработкой информации:
- регламент доступа к компьютерным программам, информационным системам, данным и справоч-

никам;
- порядок восстановления данных;
- обеспечение бесперебойного использования компьютерных программ (информационных систем); 
- логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о фактах хозяйствен-

ной жизни. Исключается внесение исправлений в компьютерные программы (информационные систе-
мы) без документального оформления.

3. Организация внутреннего финансового контроля

3.1. Внутренний финансовый контроль в администрации подразделяется на предварительный, теку-
щий и последующий.

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. 
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Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция. Целью 
предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на стадии планирова-
ния расходов и заключения договоров. Предварительный контроль осуществляют глава администра-
ции, его заместители, главный бухгалтер и сотрудники юридического отдела.

При проведении предварительного внутреннего финансового контроля проводится:
- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных средствах, бюджет-

ной сметы и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), их визирование, согласование и урегулирование 
разногласий;

- проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов договоров (контрак-
тов) и прочих документов, из которых вытекают денежные обязательства, специалистами юридической 
службы и главным бухгалтером;

- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств;

- проверка проектов распоряжений;
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с графиком докумен-

тооборота, проверка расчетов перед выплатами;
- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием денежных и мате-

риальных средств, осуществляемая главным бухгалтером (бухгалтером), экспертами и другими упол-
номоченными должностными лицами;

- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до утвержде-
ния или подписания. 

3.1.2. При проведении текущего внутреннего финансового контроля производится повседневный ана-
лиз соблюдения процедур исполнения бюджета поселения Филимонковское и сметы расходов на содер-
жание органа местного самоуправления, осуществление мониторингов расходования целевых средств 
по назначению, оценки эффективности и результативности их расходования. Формами текущего вну-
треннего финансового контроля являются:

- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, заявок 
на кассовый расход, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате;

- проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни учреждения;
- проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдением правил осу-

ществления кассовых операций, оформление кассовых документов, установленного лимита кассы, хра-
нением наличных денежных средств;

- проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных средств и (или) 

оправдательных документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств;
- мониторинг расходования лимитов бюджетных обязательств (и других целевых средств) по назна-

чению, оценка эффективности и результативности их расходования;
- анализ главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журналов операций на соответствие мето-

дологии учета и положениям учетной политики Администрации.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами финансово-эко-

номического отдела и сектора бюджетного планирования и муниципального заказа.
Проверка первичных учетных документов проводят заместители главы администрации, сотрудники 

финансово-экономического отдела, которые принимают документы к учету. В каждом документе про-
веряют:

- соответствие формы документа и хозяйственной операции;
- наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по унифицированной форме;
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- правильность заполнения и наличие подписей.
На документах, прошедших контроль, ответственные сотрудники ставят свою подпись
3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осущест-

вляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентариза-
ций и иных необходимых процедур. Целью последующего внутреннего финансового контроля является 
обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств 
и вскрытие причин нарушений.

При последующем внутреннем финансовом контроле осуществляются следующие контрольные дей-
ствия:

- проверка наличия имущества учреждения, в том числе инвентаризация, внезапная проверка кассы;
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в администрации;
- проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет, проверка до-

стоверности данных о закупках в торговых точках;
- соблюдение норм расхода материальных запасов;
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения;
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения внутрен-

них проверок финансово-хозяйственной деятельности (приложение к Положению).
График включает: 
- объект проверки; 
- период, за который проводится проверка; 
- срок проведения проверки; 
- ответственных исполнителей. 
Объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бюджетного учета и норм учет-

ной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бюджетном учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении ко-

торых есть информация о возможных нарушениях.
3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, 

определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопу-
щению в дальнейшем.

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде протоколов про-
ведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недо-
статков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возмож-
ных ошибок.

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки дол-
жен включать в себя следующие сведения:

- программа проверки (утверждается главой администрации);
- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления финансо-

во-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выяв-
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ленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.
Работники администрации, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной фор-

ме представляют главе администрации объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведе-
ния контроля.

3.4. По результатам проведения проверки начальником финансово-экономического отдела – глав-
ным бухгалтером администрации разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных не-
достатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководите-
лем учреждения.

По истечении установленного срока Главный бухгалтер – начальник Финансово-экономического от-
дела незамедлительно информирует главу администрации о выполнении мероприятий или их неиспол-
нении с указанием причин.

4. Субъекты внутреннего контроля

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- глава администрации и его заместители;
- руководители и работники администрации на всех уровнях;
- сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности администрации.
4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании 

системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами администрации, в том числе 
положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распоряди-
тельными документами администрации и должностными инструкциями работников.

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению внутренних про-
верок имеет право: 

- проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему законодательству; 
- проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их отражения 

в учете; 
- входить (с обязательным привлечением начальника Главного бухгалтера – начальника финансово-

экономического отдела) в помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые для хране-
ния документов (архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения 
данных на машинных носителях; 

- проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности в кас-
се администрации. При этом исключить из сроков, в которые такая проверка может быть проведена, пе-
риод выплаты заработной платы; 

- проверять все учетные бухгалтерские регистры; 
- проверять планово-сметные документы; 
- ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (распоряжениями, 

указания главы администрации), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность; 
- ознакомляться с перепиской администрации с вышестоящими организациями, деловыми партне-

рами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и заявления); 
- обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут преследоваться цели, не 

связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, например, проверка противопожарно-
го состояния помещений или оценка рациональности используемых технологических схем); 

- проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография рабочего времени, 
метод моментальных фотографий и т.п.) с целью оценки напряженности норм времени и норм выработки; 
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- проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально ответствен-
ных и подотчетных лиц; 

- проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных средств; 
- проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность начислений и 

своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды; 
- требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяснения по прове-

ряемым фактам хозяйственной деятельности;
- на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными факторами.

6. Порядок формирования, утверждения 
и актуализации карт внутреннего финансового контроля

6.1. Планирование внутреннего финансового контроля, осуществляемого субъектами внутреннего 
контроля, заключается в формировании (актуализации) карты внутреннего контроля на очередной год. 

Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего контроля включает следующие этапы:
- анализ предметов внутреннего контроля в целях определения применяемых к ним методов кон-

троля и контрольных действий;
- формирование перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), необхо-

димых для выполнения функций;
- осуществление полномочий в установленной сфере деятельности (далее – Перечень) с указани-

ем необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении от-
дельных операций.

6.2. В результате анализа предмета внутреннего контроля производится оценка существующих про-
цедур внутреннего финансового контроля на их достаточность и эффективность, а также выявляются 
недостающие процедуры внутреннего контроля, отсутствие которых может привести к возникновению 
негативных последствий при осуществлении возложенных на соответствующие подразделения функций 
и полномочий, а также процедуры внутреннего финансового контроля, требующие внесения изменений.

По результатам оценки предмета внутреннего контроля до начала очередного года формируется Пе-
речень.

6.3. Карта внутреннего финансового контроля содержит по каждой отражаемой в ней операции дан-
ные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию доку-
мента, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения 
операций, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах, способах и формах 
осуществления контроля, сроках и периодичности проведения выборочного внутреннего финансового 
контроля, порядок оформления результатов внутреннего финансового контроля в отношении отдель-
ных операций.

6.4 Карты внутреннего финансового контроля составляются в отделе бухгалтерского учета и отчет-
ности.

6.5. Карты внутреннего финансового контроля утверждаются руководителем учреждения.
6.6. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже од-

ного раза в год, до начала очередного финансового года:
- при принятии решения руководителем учреждения о внесении изменений в карты внутреннего фи-

нансового контроля;
- в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоот-

ношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
Изменения при смене лиц, ответственных за выполнение контрольных действий, а также связанные 

с увольнением (приемом на работу) специалистов, участвующих в проведении внутреннего контроля, 
могут вноситься в карту внутреннего контроля по мере необходимости, но не позднее пяти рабочих 
дней после принятия соответствующего решения.
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6.7. Карта внутреннего контроля и (или) Перечень могут быть оформлены как на бумажном носите-
ле, так и в форме электронного документа с использованием электронной подписи. В случае ведения 
карты внутреннего контроля в форме электронного документа программное обеспечение, используе-
мое в целях такого ведения, должно позволять идентифицировать время занесения в карту внутренне-
го контроля каждой записи, без возможности ее несанкционированного изменения, а также проставле-
ния необходимых отметок об ознакомлении сотрудников структурного подразделения с обязанностью 
осуществления внутреннего контроля.

6.8. Срок хранения карты внутреннего контроля и Перечня устанавливается в соответствии с номен-
клатурой дел соответствующего структурного подразделения и составляет пять лет.

В случае актуализации в течение года карты внутреннего контроля обеспечивается хранение всех 
утвержденных в текущем году карт внутреннего контроля.

7. Оценка рисков

7.1. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой указанной в Перечне 
операции и определении уровня риска.

Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции (действию по формирова-
нию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) возможных собы-
тий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной процедуры:

- несвоевременность выполнения операции;
- ошибки, допущенные в ходе выполнения операции;
Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, указанной в представ-

лениях и предписаниях органов государственного финансового контроля, рекомендациях (предложе-
ниях) внутреннего финансового аудита, иной информации об имеющихся нарушениях и недостатках в 
сфере бюджетных правоотношений, их причинах и условиях, в том числе информации, содержащейся 
в результатах отчетов финансового контроля.

7.2. Каждый бюджетный риск подлежит оценке по критерию «вероятность», характеризующему ожи-
дание наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, 
и критерию «последствия», характеризующему размер наносимого ущерба, снижение внешней оцен-
ки качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных средств, существенность 
налагаемых санкций за допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижение результатив-
ности (экономности) использования бюджетных средств. По каждому критерию определяется шкала 
уровней вероятности (последствий) риска, имеющая пять позиций:

- уровень по критерию «вероятность» – невероятный (от 0% до 20%), маловероятный (от 20% до 
40%), средний (от 40% до 60%), вероятный (от 60% до 80%), ожидаемый (от 80% до 100%);

- уровень по критерию «последствия» – низкий, умеренный, высокий, очень высокий.
7.3. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о следующих причинах ри-

сков:
- недостаточность положений правовых актов, регламентирующих выполнение внутренней бюджет-

ной процедуры, их несоответствие нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные право-
отношения, на момент совершения операции;

- длительный период обновления средств автоматизации подготовки документа;
- низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов, представляе-

мых должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, необходимых для про-
ведения операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры);

- наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные проце-
дуры (например, приемка товаров, работ, услуг и оформление заявки на кассовый расход в целях опла-
ты закупки осуществляется одним должностным лицом);
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- отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации 
из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полно-
мочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

- неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры;

- недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюд-
жетной процедуры, а также уровня квалификации сотрудников указанного подразделения.

7.4. Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» включаются в карту вну-
треннего финансового контроля.

8. Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) 
внутреннего финансового контроля

8.1. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, 
сведения о причинах и об обстоятельствах бюджетных рисков возникновения нарушений и (или) не-
достатков и о предлагаемых мерах по их устранению отражаются в регистрах (журналах) внутренне-
го финансового контроля.

8.2. Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом подразделе-
нии, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.

8.3. Информация в журналы внутреннего финансового контроля заносится уполномоченными ли-
цами на основании информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия по ме-
ре их совершения в хронологическом порядке.

8.4. Учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется способами, обе-
спечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в 
них и сохранность самих документов, в соответствии с требованиями делопроизводства, принятыми в 
учреждении, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

9. Ответственность 

9.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими функци-
ональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мони-
торинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.

9.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля возлага-
ется на заместителя главы администрации по экономическим вопросам.

9.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

10. Оценка состояния системы финансового контроля

10.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в администрации осуществляется субъ-
ектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых главой ад-
министрации.

10.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутренне-
го контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комис-
сией по внутреннему контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет главе админи-
страции результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае 
необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером – начальником отдела учета и отчет-
ности предложения по их совершенствованию.
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11. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются главой администрации.
11.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи насто-

ящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу име-
ют положения действующего законодательства России.

Приложение 
к Положению о внутреннем 
финансовом контроле в 
администрации поселения 
Филимонковское

График проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности

№ Объект проверки Срок проведения про-
верки

Период, за кото-
рый проводится 

проверка
Ответственный исполнитель

1

Ревизия кассы, соблюдение порядка 
ведения кассовых операций
Проверка наличия, выдачи и списания 
бланков строгой отчетности 

Ежеквартально на по-
следний день отчетно-

го квартала
Квартал Главный 

бухгалтер

2 Проверка соблюдения лимита денежных 
средств в кассе Ежемесячно Месяц Главный 

бухгалтер

3 Проверка наличия актов сверки с по-
ставщиками и подрядчиками

На 1 января
На 1 июля

На 1 октября
Полугодие Заместитель главного 

бухгалтера

4

Проверка правильности расчетов с Фе-
деральным Казначейством по г. Москве, 
ИФНС № 51, внебюджетными фондами, 
другими организациями 

Ежегодно
на 1 января Год

Главный 
бухгалтер
Заместитель 
главного 
бухгалтера

5 Инвентаризация нефинансовых активов Ежегодно
на 1 декабря Год Председатель инвентаризаци-

онной комиссии

6 Инвентаризация финансовых активов Ежегодно
на 1 января Год Председатель инвентаризаци-

онной комиссии
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2022 № 140

Об утверждении Положения о 
накоплении, хранении и использовании 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны 
поселения Филимонковское в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», постановлением Правительства Москвы от 19.02.2019 № 93-ПП «О на-
коплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны города Москвы запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Правительства 
Москвы от 18 марта 2008 г. № 182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в городе Москве», Методическими рекомендациями по накоплению, хранению и ис-
пользованию в целях гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, утвержденными Департаментом ГОЧСиПБ 11.03.2022  
№ 27-08-145/22, руководствуясь Уставом поселения Филимонковское:

1. Утвердить Положение о накоплении, хранении и использовании запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны поселения Фи-
лимонковское в городе Москве (приложение 1).

2. Утвердить номенклатуру и объем создаваемых в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в администрации поселения Фили-
монковское в городе Москве и ее подведомственных организациях (приложение 2).

3. Отделу учета и отчетности администрации поселения Филимонковское (Ким Т.Ф.) финансирова-
ние работ по созданию, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне на территории поселения Филимонковское в городе Москве 
осуществлять за счет бюджетных средств поселения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственно-
сти имеющих категории по гражданской обороне и расположенные на территории поселения Фили-
монковское создать соответствующие резервы материальных ресурсов в целях выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
поселения Филимонковское Баканова С.С.

Глава администрации
поселения Филимонковское  Д.А.Благов
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 Приложение 1
 к распоряжению администрации 
 поселения Филимонковское 
 в городе Москве
 от 26.05.2022 №140

Положение
о накоплении, хранении и использовании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 
поселения Филимонковское в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской оборо-
ны в поселении Филимонковское в городе Москве и ее подведомственных организациях запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 
г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Правительства 
Москвы от 19 февраля 2019 г. № 93-ПП «О накоплении, хранении и использовании в целях граждан-
ской обороны города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств», Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и определению объ-
емов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправле-
ния и организациями, утвержденными МЧС России 29 декабря 2021 г. № 2-4-71-12-11 (далее – Мето-
дические рекомендации МЧС России), Методическими рекомендациями по накоплению, хранению и 
использованию в целях гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, утвержденными Департаментом ГОЧСиПБ 11 марта 2022 
г. № 27-08-145/22 (далее – Методические рекомендации Департамента ГОЧСиПБ) и определяют поря-
док накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - Запасы) в администрации поселе-
ния Филимонковское в городе Москве 

(далее – администрация) и ее подведомственных организациях (далее – организации).
1.2. Администрация и организации создают Запасы в целях гражданской обороны на терри-

тории поселения Филимонковское в городе Москве (далее – поселение Филимонковское) в со-
ответствии с постановлениями Правительства Москвы от 18 марта 2008 г. № 182-ПП «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москве», от  
19 февраля 2019 г. № 93-ПП «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 
и с учетом Распределения обязанностей между заместителями Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
в области гражданской обороны при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
утвержденного приказом руководителя гражданской обороны Москвы от 19 марта 2015 г. № 2 дсп «О 
реализации полномочий города Москвы в области гражданской обороны» и Методическими рекомен-
дациями Департамента ГОЧСиПБ.
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2. Основные термины и определения

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон возможных раз-

рушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для 
размещения и хранения материальных и культурных ценностей;

зона возможного химического и биологического заражения – территория, в пределах которой в ре-
зультате повреждения или разрушения емкостей (технологического оборудования) с аварийно-химиче-
ски опасными веществами возможно распространение этих веществ в концентрациях или количествах, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей;

зона возможного радиоактивного загрязнения – зона возможных сильных разрушений объектов ис-
пользования атомной энергии и прилегающая к этой зоне полоса территории шириной 20 км для атом-
ных станций установленной мощностью до 4 ГВт включительно и шириной 40 км для атомных станций 
установленной мощностью более 4 ГВт; граница проектной застройки и примыкающая к ней санитар-
но-защитная зона ядерных установок (за исключением атомных станций), пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ;

зона возможного катастрофического затопления – территория, которая в результате повреждения или 
разрушения гидротехнических сооружений или в результате стихийного бедствия может быть покры-
та водой с глубиной затопления более 1,5 м, и в пределах которой возможны гибель людей, сельскохо-
зяйственных животных и растений, повреждение или разрушение зданий (сооружений), других мате-
риальных ценностей, а также ущерб окружающей среды;

зона пожаров – территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан, материальным и культурным ценностям, имуществу физических и юридических лиц в результате 
воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и прове-
дению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара;

медицинские средства индивидуальной защиты – средства, предназначенные для профилактики и 
оказания медицинской помощи населению и спасателям, пострадавшим (оказавшимся в зоне) от пора-
жающих факторов радиационного, химического или биологического (бактериологического) характера;

нормы минимально необходимой достаточности – минимальные нормы, содержащиеся (указанные) 
в нормативно-технических документах, государственных стандартах, документах, содержащих сани-
тарно-эпидемиологические нормы и правила (ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и др.) создаваемых запасов 
для обеспечения пострадавшего населения и выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 
при военных конфликтах;

организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне – организа-
ции в зависимости от оборонного и экономического значения, имеющие мобилизационные задания (за-
казы) и (или) представляющие высокую степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время, а также уникальные в историко-культурном отношении объекты; 

первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения – совокупность согласованных по це-
лям, задачам, месту и времени мероприятий по созданию и поддержанию условий, минимально не-
обходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья пострадавшего населения на маршрутах 
эвакуации, а также в местах размещения в безопасных районах и в зонах возможных разрушений по 
установленным нормам и нормативам;

пострадавшее население – часть населения, перенесшего воздействие поражающих факторов при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, и (или) население, эвакуируемое из зон возможных опасностей и раз-
мещаемое в безопасных районах;

поражающие факторы – явления и процессы, которые возникают при воздействии (последствия 
воздействия) по объектам использования атомной энергии (в том числе ядерным установкам, пунктам 
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хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктам хранения радиоактивных отходов), 
объектам обороны и безопасности, опасным производственным объектам, особо опасным, техниче-
ски сложным и уникальным объектам основных (первичных) факторов поражения, присущих обыч-
ным средствам поражения, опасным природным явлениям, катастрофам, стихийным и иным бедствиям;

склад (специализированные складские помещения, места хранения) – помещение, предназначенное 
для хранения, размещения в нем созданных в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств и выдачи их в установленном порядке;

средства индивидуальной защиты – это технические средства, предназначенные (необходимые) для 
предотвращения или уменьшения воздействия вредных или опасных производственных факторов и за-
щиты от загрязнения;

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей – комплекс мероприятий по организа-
ционному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных опас-
ностей и их размещение в безопасных районах.

3. Структура создаваемых Запасов

3.1. Запасы в целях гражданской обороны в поселении Филимонковское предназначены для:
3.1.1. Первоочередного жизнеобеспечения населения поселения Филимонковское, пострадавшего 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

3.1.2. Всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, проводимых аттестованными аварийно-
спасательными формированиями и спасательными службами, и нештатными формированиями по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

3.1.3. Обеспечения проведения администрацией и организациями мероприятий по эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей ТиНАО города Москвы в безопасные районы, при попа-
дании в зоны возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения 
(загрязнения), возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны про-
рыва при разрушении гидротехнических сооружений.

3.1.4. Обеспечения устойчивости функционирования организаций, сохранение и (или) восстановле-
ние производственного процесса которых необходимо для выживания населения поселения Филимон-
ковское при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера.

3.1.5. Обеспечения функционирования и срочного восстановления необходимых коммунальных служб 
в военное время.

3.1.6. Проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.
3.1.7. Обеспечения проведения мероприятий по захоронению трупов в военное время.
3.2. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную 

технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные та-
белями оснащения, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные 
консервы, соль, сахар, чай и другие продукты согласно рекомендуемым нормам обеспечения населения.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и медицинские изделия.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства 

индивидуальной защиты, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства ра-
диационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топли-
ва, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.
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3.3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в соответствии с номенклатурой и в 
объемах, определяемых создающими их администрацией и организациями с учётом Методических ре-
комендаций Департамента ГОЧСиПБ. Администрация и организации осуществляют контроль за их 
созданием, хранением и использованием с учётом действующих нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, города Москвы, Методических рекомендаций МЧС России и Департамента ГОЧСиПБ.

3.4. Запасы рекомендуется создавать из расчета на 3 суток – в натуральном виде. В дальнейшем обе-
спечение населения осуществляется в соответствии с Планом нормированного снабжения Троицкого 
и Новомосковского административных округов города Москвы продовольственными и непродоволь-
ственными товарами на годовой период военного времени, и созданных резервов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Порядок определения номенклатуры и объемов создаваемых Запасов

4.1. Номенклатура и объем создаваемых Запасов определяются исходя из количества пострадавше-
го населения, состава структурных подразделений Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве, ГКУ «ПСЦ», аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в ТиНАО города Москвы, 
объемов проведения аварийно-спасательных и других, неотложных работ и наличия объектов граждан-
ской обороны, с учётом:

4.1.1. Возможного характера военных конфликтов на территории поселения Филимонковское и об-
становки, которая может сложиться в результате воздействия противника.

4.1.2. Величины вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры в поселение Филимонков-
ское от военных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.1.3. Потребности в Запасах для решения задач гражданской обороны в соответствии с Планом 
гражданской обороны и защиты населения поселения Филимонковское и планами гражданской оборо-
ны организаций.

4.1.4. Норм минимально необходимой достаточности Запасов.
4.1.5. Природных, социально-экономических, физико-географических и иных особенностей посе-

ления Филимонковское.
4.2. Возможный характер военных конфликтов на территории поселения Филимонковское и обста-

новка, которая может сложиться в результате воздействия противника, направляется Департаментом 
ГОЧСиПБ в префектуру ТиНАО города Москвы, которая в свою очередь доводит ее до администраций 
и организаций, в части касающейся.

4.3. Величина вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от военных конфликтов, а 
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определяется префектурой Ти-
НАО города Москвы и администрациями в соответствии с Методическими указаниями по оценке обста-
новки, которая может сложиться в результате применения потенциальным противником современных 
средств поражения, при планировании мероприятий по гражданской обороне в Российской Федерации, 
субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании на плановый период 2021-2025 годы, 
утвержденными МЧС России 22 января 2020 г. № 2-4-71-2-11 дсп.

4.4. Администрация совместно с Управлением по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ на основе вари-
антов возможного развития обстановки в мирное и военное время:

4.4.1. Прогнозируют и рассчитывают количество населения, которое может быть подвергнуто опас-
ностям, возникающим при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и для которого необходима со-
ответствующая защита и (или) вид обеспечения.

4.4.2. Взаимодействуют по вопросам обмена информацией, указанной в пункте 4.4.1. настоящего По-
ложения, с Департаментом ГОЧСиПБ, а также с подразделениями функциональных и отраслевых орга-
нов исполнительной власти города Москвы, расположенными на территории ТиНАО города Москвы, в 
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части касающейся установленной сферы деятельности.
4.5. Администрация и организации на основе вариантов возможного развития обстановки в мирное 

и военное время прогнозируют и рассчитывают количество своих работников, которые могут быть под-
вергнуты опасностям, возникающим при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и для которых 
необходима соответствующая защита и (или) вид обеспечения.

4.6. Создание Запасов и определение их номенклатуры и объемов, исходя из потребности осущест-
вляется:

4.6.1. Администрацией – для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от опас-
ностей при военных конфликтах и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных 
служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей при военных конфликтах.

4.6.2. Организациями – для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при во-
енных конфликтах.

Администрацией и организациями, в случае попадания в зоны возможных опасностей, для защиты 
и обеспечения своих работников (персонала) могут создаваться и другие необходимые запасы.

4.7. Потребности в Запасах для решения задач гражданской обороны определяются Планом граж-
данской обороны и защиты населения поселения Филимонковское, планами гражданской обороны ор-
ганизаций, разработанными в установленном порядке.

4.8. Номенклатура и объемы Запасов могут включать в себя материальные средства, которые опре-
деляются и рассчитываются в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России и Номен-
клатурой и нормами оснащения (табелизации) запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, создаваемых органами государственной власти города Москвы, органа-
ми местного самоуправления городских округов и поселений в городе Москве и организациями для 
оснащения объектов гражданской обороны и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в городе Москве (приложение к Методическим рекомендациям 
Департамента ГОЧСиПБ).

4.9. Нормы минимально необходимой достаточности Запасов определяются объемами Запасов, не-
обходимыми и достаточными для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также для защиты насе-
ления ТиНАО города Москвы от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в во-
енное и мирное время.

4.10. При определении номенклатуры и объемов Запасов учитываются имеющиеся в администра-
ции и организациях материальные ресурсы, созданные:

4.10.1. В составе государственного материального резерва запасов материальных ценностей (в том 
числе мобилизационного резерва и неснижаемого запаса государственного материального резерва), 
предназначенных для мобилизационных нужд.

4.10.2. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.10.3. Для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с применением 

опасных радиационных, химических, биологических или других веществ, ставших причиной возник-
новения чрезвычайной ситуации.

4.11. Номенклатура и объемы Запасов аттестованных аварийно-спасательных формирований и ава-
рийно-спасательных служб, созданных организациями, определяются исходя из утвержденных их уч-
редителями норм оснащения аварийно-спасательными средствами, обеспечивающими выполнение за-
явленных видов аварийно-спасательных работ и принадлежащими этому формированию (этой службе) 
на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока действия аттестации, а 
также потребности обеспечения их действий в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты 
населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
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4.12. Номенклатура и объемы Запасов нештатных аварийно-спасательных формирований создаются 
в соответствии с наименованиями такого имущества, указанного в Примерных нормах оснащения (та-
белизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудовани-
ем, снаряжением, инструментами и материалами (Приложение 2 к Порядку создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы, утвержденному распоряжением префектуры ТиНАО города Москвы от 14 мая 2018 года № 
99-РП), также при выборе конкретной марки и модели имущества целесообразно учитывать характе-
ристики указанных марки и модели имущества и их соответствие последствиям военных конфликтов 
или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также физико-географические и 
иные особенности территорий и организаций.

4.13. Номенклатура и объемы Запасов нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне в городе Москве создаются в соответствии:

4.13.1. С наименованиями имущества, указанного в Примерных нормах оснащения (табелизации) 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ТиНАО 
города Москвы специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 
(Приложение 3 к Порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне Троицкого и Новомосковского административных округов города Мо-
сквы, утвержденному распоряжением префектуры ТиНАО города Москвы от 10 ноября 2017 года № 
318-РП), а также потребности обеспечения указанных формирований в соответствии с Планом граж-
данской обороны и защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов горо-
да Москвы, Планами гражданской обороны и защиты населения городских округов и поселений в го-
роде Москве, планами гражданской обороны организаций.

4.13.2. С Номенклатурой и нормами оснащения (табелизации) запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых органами государственной власти го-
рода Москвы, органами местного самоуправления городских округов и поселений в городе Москве и 
организациями для оснащения объектов гражданской обороны и нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городе Москве (приложение к Методиче-
ским рекомендациям Департамента ГОЧСиПБ).

4.13.3. Со схемами организационно-штатных структур объектов гражданской обороны и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городе Москве 
(приложения 1-31 к приложению к Методическим рекомендациям Департамента ГОЧСиПБ).

4.14. Номенклатура и объемы запасов продовольственных средств определяются по результатам про-
гнозирования поражающих факторов, исходя из трехдневных норм физиологических потребностей на-
селения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера (находящихся в зонах возможных опасностей).

Кроме этого, создаются запасы продовольственных средств для обеспечения продуктами питания 
личного состава аттестованных аварийно-спасательных формирований, спасательных служб, медицин-
ских формирований и других категорий участников аварийно-спасательных работ.

4.15. Номенклатура медицинских средств должна включать только зарегистрированные на террито-
рии Российской Федерации лекарственные препараты и медицинские изделия, а для детей необходимо 
предусматривать лекарственные препараты в детских дозировках.

4.16. Выбор конкретной марки (модели) средств индивидуальной защиты, типа лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий для создания Запасов осуществляется по результатам прогнозирова-
ния поражающих факторов, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и 
чрезвычайных ситуациях, развивающихся по наиболее опасным сценариям, с учетом возрастных кате-
горий населения, подлежащих обеспечению.

При этом средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы и гарантированно ис-
ключать риск поражения человека в течение времени, необходимого для проведения первоочередных 
(эвакуационных) мероприятий и по возможности быть универсальными по назначению и защитным 
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свойствам (время защитного действия при различных концентрациях радиоактивных и опасно хими-
ческих веществ и биологических средств, эргономических свойств, массогабаритных характеристик, 
показателей надежности и т.д.).

Комплектация медицинскими средствами индивидуальной защиты проводится с учетом приказам 
Минздрава России от 28 октября 2020 г. № 1164н «Об утверждении требований к комплектации лекар-
ственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского граж-
данской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи», для самосто-
ятельного выполнения назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или 
снижению тяжести последствий поражений в мирное и военное время).

4.17. Выбор конкретной марки (модели), приборов (технических средств) радиационной, химиче-
ской и биологической разведки и контроля для создания Запасов осуществляется с учетом выполня-
емых задач, области применения, предназначения и основных технических характеристик. При этом 
технические средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля должны гаран-
тированно функционировать в условиях поражающих факторов, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях радиационного, химическо-
го и биологического характера.

Технические средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля должны обе-
спечивать (в зависимости от выполняемых задач) определение границ зон (зоны) радиоактивного, хи-
мического и биологического заражения (загрязнения), дозы индивидуального облучения, степень за-
ражения (загрязнения) кожных покровов людей и одежды, зданий, сооружений, техники и территорий 
радиоактивными, опасными химическими веществами и биологическими средствами.

5. Накопление, хранение и использование Запасов

5.1. Администрация и организации разрабатывают локальные распорядительные документы, уста-
навливающие номенклатуру, объемы, сроки создания, накопления и хранения Запасов, а также порядок 
осуществления контроля за их использованием.

5.2. Запасы создаются в администрации и организациях заблаговременно в мирное время. Ответ-
ственность за накопление, хранение, освежение и поддержание в готовности к использованию Запасов 
возлагается на руководителя администрации и организаций.

5.3. Накопление Запасов по установленным документами, указанными в пункте 5.1. настоящего По-
ложения, номенклатуре и объемам, осуществляется путем закладки их в специализированные склад-
ские помещения (места хранения) администрации и организаций. Хранение Запасов может быть ор-
ганизовано на договорной основе в других организациях при условии обеспечения их своевременной 
доставки по месту назначения. Основной задачей хранения Запасов является обеспечение их количе-
ственной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечение посто-
янной готовности к быстрой выдаче для использования по предназначению.

Мероприятия по содержанию, ремонту и охране специализированных складских помещений (мест 
хранения), а также расходы на оплату работ, связанных с перемещением, доработкой, консервацией, 
проведением лабораторных испытаний и технических проверок Запасов, освежением индикаторных 
трубок и элементов питания, приобретением средств малой механизации являются мероприятиями по 
созданию и содержанию в целях гражданской обороны города Москвы Запасов.

5.4. В специализированных складских помещениях (местах хранения) должна находиться следую-
щая документация:

5.4.1. Схема размещения Запасов.
5.4.2. Инструкция по противопожарной охране.
5.4.3. Инструкция по технике безопасности.
5.4.4. Книга учета осмотров и проверок Запасов.
5.4.5. Книга наблюдений температуры и влажности воздуха, учета проветривания (если это необхо-



404

Ф И Л И М О Н К О В С К О Е

димо в соответствии с требованиями хранения к определенным видам запасов).
5.4.6. Опись оборудования и инвентаря.
5.5. К хранению Запасов в зависимости от их видов предъявляются различные требования в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-техническими документами.
5.6. Хранение продовольственных средств осуществляется в соответствии со СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
5.7. Хранение запасов медицинских средств осуществляется в соответствии с Правилами хранения 

лекарственных средств, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. 
№ 706н. В связи с небольшими сроками хранения отдельных видов медицинских средств, их приобре-
тение допускается при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Россий-
ской Федерации.

5.8. Хранение материально-технических средств осуществляется в соответствии с инструкциями за-
водов-изготовителей и руководствами по эксплуатации материально-технических средств.

5.9. Порядок накопления, хранения, использования и восполнения запасов технических средств опо-
вещения населения осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и 
реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем 
оповещения населения от 19 февраля 2021 г. № 1.

5.10. Хранение средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 
контроля (далее – средств радиационной и химической защиты) осуществляется в соответствии с Пра-
вилами использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, хими-
ческой разведки и контроля, утвержденными приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285.

5.11. Финансирование мероприятий по накоплению и хранению в целях гражданской обороны в по-
селении Филимонковское запасов осуществляется за счет финансовых средств бюджета поселения.

5.12. Ежегодно работники администрации и организаций, уполномоченные на решение задач в обла-
сти гражданской обороны, обобщают информацию о номенклатуре и количестве материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, в том числе средств индивидуальной защиты 
и медицинских средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической, биологической 
разведки и контроля в запасах, формируют (разрабатывают) предложения по накоплению, хранению и 
освежению Запасов.

6. Порядок контроля организации накопления, хранения 
и восполнения Запасов.

6.1. Контроль за накоплением, хранением и использованием Запасов осуществляется в ходе сбора 
и обмена информацией в области гражданской обороны на территории города Москвы, а также в хо-
де осуществления мониторинга готовности органов государственной власти города Москвы, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций к выполнению мероприятий по граж-
данской обороне регионального уровня.

6.2. Организации, создающие Запасы, представляют сведения о накопленных Запасах в установлен-
ном порядке в администрацию поселения.

6.3. Администрация ежегодно обобщает информацию о накопленных ею и организациями Запасах 
и представляет свои донесения в префектуру ТиНАО города Москвы. Префектура ТиНАО города Мо-
сквы обобщает информацию, полученную от администрации и представляет обобщенные донесения 
за округ в Департамент ГОЧСиПБ в соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в обла-
сти гражданской обороны (приложение 13 к Порядку разработки, согласования и утверждения планов 
гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденному приказом 
МЧС России от 27.03.2020 № 216дсп).
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6.4. Представление донесений, указанных в пункте 6.3. настоящего Положения, осуществляется 2 
раза в год по состоянию на 1 января и 1 июня текущего года по формам донесений № 1/ЗАП ГО, № 2/
ЗАП ГО, № 3/ЗАП ГО к Регламенту сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, пред-
ставляемых в повседневной деятельности (письмо МЧС России от 18 ноября 2020 г. Исх. № ИВ-11-160).

6.5. Восполнение израсходованных Запасов осуществляется администрациями и организациями, соз-
давшими эти Запасы. Восполнение Запасов осуществляется в соответствии с решением главы адми-
нистрации или руководителя организаций, определившей(-го) источники их восполнения, или за счет 
средств организаций, в интересах которых использовались потраченные Запасы.

7. Организация планирования выдачи Запасов.

7.1. Планирование выдачи Запасов администрацией и организациями осуществляется в соответствии 
с планами их выдачи (распорядительными документами).

8. Порядок выдачи, 
утилизации и списания запасов средств индивидуальной защиты

8.1. Отработанные средства индивидуальной защиты и их элементы должны подлежать утилиза-
ции в соответствии с требованиями стандартов на группы изделий, инструкций по эксплуатации. При 
невозможности утилизации отработанные средства индивидуальной защиты и их элементы подлежат 
сбору в специально отведенные емкости и вывозу в места хранения и (или) захоронения промышлен-
ных отходов в установленном порядке. Кроме того, Запасы, утратившие свои защитные и эксплуата-
ционные свойства, после их списания могут направляться для использования в учебных целях в обра-
зовательные и другие учреждения за исключением направления для использования в учебных целях 
лекарственных препаратов.
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 Приложение 2
 к распоряжению администрации 
 поселения Филимонковское в 
 городе Москве
 от 26.05.2022 №140

Номенклатура и объем, 
создаваемых в целях гражданской обороны запасов

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
в администрации поселения Филимонковское в городе Москве 

и ее подведомственных организациях 

№ п/п
Наименование расходного 
обязательства (создание за-
пасов, содержание запасов)

Единицы 
измере-

ния

Количе-
ство

Планируе-
мые сроки 
создания 
запасов

Цели создания Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1. Запасы материально-технических средств

1 Палатки летние шт. 3 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, пунктов выдачи воды.

2
Палатки утепленные 
с надувным каркасом 
(лето/зима)

шт. 2 до 2030 
года

Оснащение обогревочных пун-
ктов

3
Аварийная осветительная 
установка 
(Прожектор на мачте)

шт. 5 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды. 

4 Мотопомпа шт. 2 до 2030 
года

Оснащение пунктов выдачи 
воды.

5
Рукав напорно-всасываю-
щий 
для мотопомп

шт. 2 до 2030 
года

Оснащение пунктов выдачи 
воды.

6 Рукав подающий 
для мотопомп шт. 2 до 2030 

года
Оснащение пунктов выдачи 

воды.

7 Тепловая пушка (дизель-
ная) шт. 1 до 2030 

года
Оснащение обогревочных пун-

ктов

8 Дизель генераторы
(3 - 5 кВт) шт. 2 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

9 Дизель генератор с при-
цепом шт. 1 до 2030 

года
Источник резервного питания на 

случай крупного ЧС

10 Передвижная кухня шт. 1 до 2030 
года

Оснащение подвижного 
пункта питания.

11 Переносные рации шт. 8 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

12 Цепная бензопила 
(с доп. цепями 3 шт.) шт. 1 до 2030 

года Оснащение звена подвоза воды

13 Легковой транспорт шт. 1 до 2030 
года Оснащение звена подвоза воды

14 Электромегафон с аккуму-
ляторной батареей шт. 4 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.
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15 Фонари налобные 
(с аккумулятором) шт. 15 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

16 Фонари карманные 
(с аккумулятором) шт. 15 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

17
Фонари переносные на-
стольные 
(с аккумулятором)

шт. 5 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.
2. Запасы продовольственных средств

18 Сухие пайки шт. 50 до 2030 
года

Оснащение пункта временного 
размещения

3. Запасы иных средств

19 Раскладные кровати шт. 50 до 2030 
года

Оснащение 
пунктов временного размещения

20 Постельные принадлеж-
ности шт. 50 до 2030 

года
Оснащение 

пунктов временного размещения

21 Подушки шт. 50 до 2030 
года

Оснащение 
пунктов временного размещения

22 Одеяло шт. 50 до 2030 
года

Оснащение 
пунктов временного размещения

23 Набор личной гигиены шт. 50 до 2030 
года

Оснащение 
пунктов временного размещения

24 Мусорный контейнер пла-
стиковый с крышкой шт. 3 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

25 Жилеты светоотражающие шт. 20 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

26 Фан-барьеры шт. 50 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

27 Столы складные шт. 15 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

28 Складные стулья шт. 45 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

29 Мягкие резервуары 
для воды (не менее 5000 л.) шт. 3 до 2030 

года Оснащение пунктов выдачи воды

30 Раздаточные устройства
(на 6-12 кранов) шт. 3 до 2030 

года Оснащение пунктов выдачи воды

31
Канистры для топлива 20 
л.
(дизель/бензин)

шт. 3 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

32 Воронка для топлива пла-
стиковая шт. 3 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.
4. Запасы медицинских средств

33 Носилки мягкие шт. 4 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

34
Индивидуальная аптечки 
первой медицинской по-
мощи

шт. 50 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.
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35
Санитарная сумка с 
укладкой оказания первой 
помощи

шт. 2 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды, ПВР.

5. Средства индивидуальной защиты

36 Противогаз ГП-7БТ шт. 50 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

37 Сменные картриджи для 
противогаза ГП-7БТ шт. 50 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

38 Набор 
индивидуальный АИ-4 шт. 50 до 2030 

года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.

39

Комплект индивидуаль-
ных дозиметров ИД-1 для 
измерения поглощенных 
доз гамма-нейтронного 
излучения

шт. 1 до 2030 
года

Оснащение подвижных пунктов 
питания, обогревочных пунктов, 

пунктов выдачи воды.
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