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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАГАРИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.10.2022 № 4/1 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Гагаринский от 21.12.2021 № 89/1 
«О бюджете муниципального округа 
Гагаринский на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2006 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете го-
рода Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

Совет депутатов принял решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 21.12.2021 
года № 89/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 01.03.2022г. 
№ 95/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 
21.12.2021 № 89/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»): 

1.1. В связи с выделением в 2022 году бюджету муниципального округа Гагаринский межбюджет-
ного трансферта из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве в целях организации и проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 
году в сумме 5692,4 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.07.2022 
№1530-ПП.

В связи с выделением в 2022 году бюджету муниципального округа Гагаринский межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов полномочий 
города Москвы в сумме 120,0 тыс. руб.

В связи с выделением средств из остатка средств бюджета:
- в сумме 350,0 тыс. руб. на приобретение основных средств и обновление атрибутики; 
- в сумме 86,1 тыс. руб. на оплату взносов в СМОМ города Москвы.
В связи с перераспределением средств бюджета муниципального округа Гагаринский по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов.
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Гагаринский на 2022 год и 
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плановый период 2023 и 2024 годов:
1.1.1. На 2022 год - общий объем доходов в сумме 89 226,7 тыс. руб., общий объем расходов в сум-

ме 89 662,8 тыс. руб. Дефицит в 2022 году в сумме 436,1 тыс. руб.».
3. Изложить приложения 1, 4, 5, 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагарин-

ский в редакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве http: //www.
gagarinskoe.com.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Мартынюк И.А.

 
Глава муниципального округа Гагаринский  И.А. Мартынюк

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 19.10.2022 № 4/1

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 21.12.2021 № 89/1

Доходы бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды бюджетной классификации Наименование кода классификации до-
ходов бюджета

Сумма, (тыс. руб.)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе: 29 776,10 24 702,70 24 702,70

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,
в том числе: 29 776,10 24 702,70 24 702,70

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, 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 Налогового ко-
декса Российской Федерации

19 871,00 15 057,60 15 057,60

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

260,00 200,00 200,00
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182 1 01 02030 01 0000 110

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

3 200,00 3 000,00 3 000,00

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 
компании)

6 445,10 6 445,10 6 445,10

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 59 450,6 51 478,20 51 478,20

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

59 450,6 51 478,20 51 478,20

900 2 02 30000 00 0000 000
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний

59 450,6 51 478,20 51 478,20

900 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

28 707,90 28 707,90 28 707,90

900 2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства)

9 652,30 9 652,30 9 652,30

900 2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

19 055,60 19 055,60 19 055,60

900 2 02 39998 03 0000 150
Единая субвенция бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения 

22 770,30 22 770,30 22 770,30

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 972,4 0,00 0,00

900 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 7 972,4 0,00 0,00

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

7 972,4 0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ 89 226,7 76 180,90 76 180,90
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 19.10.2022 №4/1

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 21.12.2021 № 89/1

Расходы бюджета
муниципального округа Гагаринский по разделам и подразделам бюджетной классификации на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (объем расходов по направлениям 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы)

Раздел, под-
раздел Наименование кода классификации расходов бюджета

Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год
01 00 Общегосударственные вопросы 57 631,9 43 732, 43 114,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 2 778,4 2 776,4 2 776,4

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 436,0 156,0 156,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций, всего:

41 515,6 40 750,0 40 132,4

в том числе:
Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации 3010,4 2 675,5 2 675,5
Финансовое обеспечение деятельности администрации 15 734,9 15 304,2 14 686,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

3 134,3 3 134,3 3 134,3

01 04

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

5 794,2 5 794,2 5 794,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

13 841,8 13 841,8 13 841,8

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 10 765,8 0,0 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 0,0 0,0
08 00 Культура, кинематография 9 652,3 9 652,3 9 652,3
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 652,3 9 652,3 9 652,3
10 00 Социальная политика 1 422,0 1 422,0 1 422,0
10 01 Пенсионное обеспечение 810,0 810,0 810,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 612,0 612,0
11 00 Физическая культура и спорт 19 055,6 19 055,6 19 055,6
11 02 Массовый спорт 19 055,6 19 055,6 19 055,6
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12 00 Средства массовой информации 1 901,0 1 701,0 1 701,0
12 02 Периодическая печать и издательства 1 501,0 1 501,0 1 501,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 400,0 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 617,6 1 235,2
Итого расходов 89 662,8 76 180,9 76 180,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский от 19.10.2022 №4/1

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 21.12.2021 № 89/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гагаринский 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР

Сумма 
2022 год 

(тыс. 
руб.)

Сумма 
2023 год 

(тыс. 
руб.)

Сумма 
2024 год 

(тыс. 
руб.)

Муниципальный округ Гагаринский 
Всего расходов    89 662,8 76 180,90 76 180,90

Общегосударственные вопросы 900 0100  57 631,90 43 732,40 43 114,80 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

900 0102  2 778,40 2 776,40 2 776,40

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руковод-
ству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

900 0102 31 0 00 00000 2 685,20 2 683,20 2 683,20

Представительные органы местного само-
управления 900 0102 31 А 00 00000 2 685,20 2 683,20 2 683,20

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 900 0102 31 А 01 00000 2 685,20 2 683,20 2 683,20

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 01 00100 2 685,20 2 683,20 2 683,20

 Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями

900 0102 31 А 01 00100 100 2 666,40 2 666,40 2 666,40

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 2 666,40 2 666,40 2 666,40

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 2 012,40 2 012,40 2 012,40

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

900 0102 31 А 01 00100 122 70,40 70,40 70,40
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Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129 583,60 583,60 583,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 01 00100 200 18,80 16,80 16,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 01 00100 240 18,80 16,80 16,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31 А 01 00100 244 18,80 16,80 16,80
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 0102 35 0 00 00000 93,20 93,20 93,20

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления при реализации го-
сударственных функций

900 0102 35 Г 00 00000 93,20 93,20 93,20

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с управ-
лением

900 0102 35 Г 01 00000 93,20 93,20 93,20

Прочие расходы в сфере здравоохранения .900 0102 35 Г 01 01100 93,20 93,20 93,20
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 93,20 93,20 93,20

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

900 0102 35 Г 01 01100 122 93,20 93,20 93,20

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 0103  2 436,00 156,00 156,00

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руковод-
ству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

900 0103 31 0 00 00000 156,00 156,00 156,00

Представительные органы местного само-
управления 900 0103 31 А 00 00000 156,00 156,00 156,00

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 900 0103 31 А 01 00000 156,00 156,00 156,00

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 900 0103 31 А 01 00200 156,00 156,00 156,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 200 156,00 156,00 156,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0103 31 А 01 00200 240 156,00 156,00 156,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31 А 01 00200 244 156,00 156,00 156,00
Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфертов

900 0103 33 0 00 00000 2 280,00 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

900 0103 33 А 00 00000 2 280,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний

900 0103 33 А 04 00000 2 280,00 0,00 0,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

900 0103 33 А 04 00100 2 280,00 0,00 0,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями

900 0103 33 А 04 00100 100 2 280,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0103 33 А 04 00100 120 2 280,00 0,00 0,00

Иные выплаты государственных (муници-
пальных) органов привлекаемым лицам 900 0103 33 А 04 00100 123 2 280,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

900 0104  41 515,60 40 750,00 40 132,40

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руковод-
ству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

900 0104 31 0 00 00000 17 958,60 17 193,00 16 575,40

Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 900 0104 31 Б 00 00000 17 958,60 17 193,00 16 575,40

Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 900 0104 31 Б 01 00000 17 958,60 17 193,00 16 575,40

Руководитель администрации/аппарата Сове-
та депутатов 900 0104 31 Б 01 00100 3 010,40 2 675,50 2 675,50

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями

900 0104 31 Б 01 00100 100 3 000,40 2 663,50 2 663,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 120 3 000,40 2 663,50 2 663,50

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 2 349,30 2 012,40 2 012,40

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

900 0104 31 Б 01 00100 122 70,40 70,40 70,40

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

900 0104 31 Б 01 00100 129 580,70 580,70 580,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00100 200 10,00 12,00 12,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 31 Б 01 00100 240 10,00 12,00 12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00100 244 10,00 12,00 12,00
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

900 0104 31 Б 01 00500 14 948,20 14 517,50 13 899,90

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями

900 0104 31 Б 01 00500 100 12 625,10 12 962,00 12 962,00
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 12 625,10 12 962,00 12 962,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 9 419,90 9 672,80 9 672,80

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

900 0104 31 Б 01 00500 122  492,8 492,8 492,8

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

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 712,4 2 796,40 2 796,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 200 2303,10 1 535,50  917,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 31 Б 01 00500 240 2303,10 1 535,50  917,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00500 244 2213,1 1 445,50  827,90
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 90,00 90,00 90,00
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 01 00500 800 20,00 20,00 20,00
Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 853 20,00 20,00 20,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 0104 35 0 00 00000 786,70 786,70 786,70

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления при реализации го-
сударственных функций

900 0104 35 Г 00 00000 786,70 786,70 786,70

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с управ-
лением

9900 0104 35 Г 01 00000 786,70 786,70 786,70

Прочие расходы в сфере здравоохранения .900 0104 35 Г 01 01100 786,70 786,70 786,70
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 786,70 786,70 786,70

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

900 0104 35 Г 01 01100 122 786,70 786,70 786,70

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфертов

900 0104 33 0 00 00000 22 770,30 22 770,30 22 770,30

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

900 0104 33 А 00 00000 22 770,30 22 770,30 22 770,30

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий города Москвы

900 0104 33 А 01 00000 22 770,30 22 770,30 22 770,30

Единая субвенция бюджетам муниципальных 
округов на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию пере-
данных полномочий города Москвы

900 0104 33 А 01 03000 22 770,30 22 770,30 22 770,30

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию де-
ятельности районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

900 0104 33 А 01 03100 3 134,30 3 134,30 3 134,30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями

900 0104 33 А 01 03100 100 2 905,80 2 905,80 2 905,80

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 120 2 905,80 2 905,80 2 905,80

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 121 1 856,30 1 856,30 1 856,30

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

900 0104 33 А 01 03100 122 491,90 491,90 491,90

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

900 0104 33 А 01 03100 129 557,60 557,60 557,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 33 А 01 03100 200 228,50 228,50 228,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 33 А 01 03100 240 228,50 228,50 228,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03100 244 213,40 213,40 213,40
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03100 247 15,10 15,10 15,10
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 0104 33 А 01 03200 5 794,20 5 794,20 5 794,20

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями

900 0104 33 А 01 03200 100 5 312,50 5 312,50 5 312,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 120 5 312,50 5 312,50 5 312,50

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 121 3 741,10 3 741,10 3 741,10

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

900 0104 33 А 01 03200 122 490,80 490,80 490,80

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

900 0104 33 А 01 03200 129 1 080,60 1 080,60 1 080,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 33 А 01 03200 200 481,70 481,70 481,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 33 А 01 03200 240 481,70 481,70 481,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03200 244 453,70 453,70 453,70
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03200 247 28,0 28,0 28,0
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

900 0104 33 А 01 03300 13 841,80 13 841,80 13 841,80
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями

900 0104 33 А 01 03300 100 11 656,00 11 656,00 11 656,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 120 11 656,00 11 656,00 11 656,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 121 7 738,10 7 738,10 7 738,10

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

900 0104 33 А 01 03300 122 1 351,00 1 351,00 1 351,00

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

900 0104 33 А 01 03300 129 2 566,90 2 566,90 2 566,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 33 А 01 03300 200 2 185,80 2 185,80 2 185,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 33 А 01 03300 240 2 185,80 2 185,80 2 185,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03300 244 2 109,40 2 109,40 2 109,40
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03300 247 76,4 76,4 76,4
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 900 0107 10 765,80 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфертов

900 0107 33 0 00 00000 5 692,40 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

900 0107 33 А 00 00000 5 692,40 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний

900 0107 33 А 04 00000 5 692,40 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета го-
рода Москвы бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве в 
целях организации проведения голосования на 
муниципальных выборах в 2022 году

900 0107 33 А 04 00300 5 692,40 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 33 А 04 00300 800 5 692,40 0,00 0,00
Специальные расходы 900 0107 33 А 04 00300 880 5 692,40 0,00 0,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 0107 35 0 00 00000 5 073,40 0,00 0,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления при проведении вы-
боров и референдумов

900 0107 35 А 00 00000 5 073,40 0,00 0,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления при проведении вы-
боров и референдумов в городе Москве

900 0107 35 А 01 00000 5 073,40 0,00 0,00

Проведение выборов депутатов Совета депу-
татов муниципальных округов города Москвы 900 0107 35 А 01 00100 5 073,40 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 35 А 01 00100 800 5 073,40 0,00 0,00
Специальные расходы 900 0107 35 А 01 00100 880 5 073,40 0,00 0,00
Резервные фонды 900 0111 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд 900 0111 32 0 00 00000 50,00 50,00 50,00
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Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального округа Гагаринский 900 0111 32 А 00 00000 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 0111 32 А 01 00000 50,00 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 50,00 50,00 50,00 
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 50,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,1 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти по руковод-
ству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

900 0113 31 0 00 00000 86,1 0,0 0,0

Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 900 0113 31 Б 00 00000 86,1 0,0 0,0

Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 900 0113 31 Б 01 00000 86,1 0,0 0,0

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований
города Москвы

900 0113 31 Б 01 00400 86,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 86,1 0,0 0,0
Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 853 86,1 0,0 0,0
Культура, кинематография 900 0800  9 652,30 9 652,30 9 652,30
Другие вопросы в области культуры и кинема-
тографии 900 0804 9 652,30 9 652,30 9 652,30

Развитие культурно-туристической среды и 
сохранение культурного наследия 900 0804 09 0 00 00000 9 652,3 9 652,3 9 652,3

Культурные центры, дома культуры, клубы и 
молодежные центры 900 0804 09 Г 00 00000 9 652,3 9 652,3 9 652,3

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства и мероприятия 
по организации досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства, осуществляемые префектурами 
административных округов города Москвы и 
подведомственными им учреждениями

900 0804 09 Г 07 00000 9 652,3 9 652,3 9 652,3

Субвенции бюджетам муниципальных окру-
гов для осуществления переданных полномо-
чий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 0804 09 Г 07 00100 9 652,3 9 652,3 9 652,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0804 09 Г 07 00100 200 2 084,00 2 084,00 2 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0804 09 Г 07 00100 240 2 084,00 2 084,00 2 084,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 09 Г 07 00100 244 2 084,00 2 084,00 2 084,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

900 0804 09 Г 07 00100 600 7 568,30 7 568,30 7 568,30

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611 7 568,30 7 568,30 7 568,30
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Социальная политика 900 1000  1 422,00 1 422,00 1 422,00

Пенсионное обеспечение 900 1001  810,00 810,00 810,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 1001 35 0 00 00000 810,00 810,00 810,00

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления при пред-
ставлении социальных гарантий

900 1001 35 П 00 00000 810,00 810,00 810,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с пред-
ставлением социальных гарантий

900 1001 35 П 01 00000 810,00 810,00 810,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим 900 1001 35 П 01 01500 810,00 810,00 810,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 900 1001 35 П 01 01500 500 810,00 810,00 810,00

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 810,00 810,00 810,00
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 900 1006  612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 1006 35 0 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 1006 35 П 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с пред-
ставлением социальных гарантий

900 1006 35 П 01 00000 612,00 612,00 612,00

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 01 01800 612,00 612,00 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 1006 35 П 01 01800 300 612,00 612,00 612,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 1006 35 П 00 00000 320 612,00 612,00 612,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 1006 35 П 01 01800 321 612,00 612,00 612,00

Физическая культура и спорт 900 1100  19 055,60 19 055,60 19 055,60

Массовый спорт 900 1102  19 055,60 19 055,60 19 055,60

Спорт Москвы 900 1102 10 0 00 00000 19 055,60 19 055,60 19 055,60

Развитие физической культуры 900 1102 10 А 00 00000 19 055,60 19 055,60 19 055,60
Осуществление физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства

900 1102 10 А 03 00000 19 055,60 19 055,60 19 055,60

Субвенции бюджетам муниципальных окру-
гов для осуществления переданных полномо-
чий по организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 1102 10 А 03 00100 19 055,60 19 055,60 19 055,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1102 10 А 03 00100 200  400,00  400,00  400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1102 10 А 03 00100 240 400,00 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 10 А 03 00100 244 400,00 400,00 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

900 1102 10 А 03 00100 600 18 655,60 18 655,60 18 655,60
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Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611 8 650,00 8 650,00 8 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 900 1102 10 А 03 00100 612 10 005,60 10 005,60 10 005,60

Средства массовой информации 900 1200  1 901,00 1 701,00 1 701,00
Периодическая печать и издательства 900 1202  1 501,00 1 501,00 1 501,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 1202 35 0 00 00000 1 501,00 1 501,00 1 501,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления 900 1202 35 Е 00 00000 1 501,00 1 501,00 1 501,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с инфор-
мированием жителей

900 1202 35 Е 01 00000 1 501,00 1 501,00 1 501,00

Информирование жителей округа 900 1202 35 Е 01 00300 1 501,00 1 501,00 1 501,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 200 1 461,00 1 461,00 1 461,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1202 35 Е 01 00300 240 1 461,00 1 461,00 1 461,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 461,00 1 461,00 1 461,00
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800  40,00 40,00 40,00
Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853  40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204 400,00 200,00 200,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 1204 35 0 00 00000 400,00 200,00 200,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления 900 1204 35 Е 00 00000 400,00 200,00 200,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с инфор-
мированием жителей

900 1204 35 Е 01 00000 400,00 200,00 200,00

Информирование жителей округа 900 1204 35 Е 01 00300 400,00 200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 200 400,00 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1204 35 Е 01 00300 240 400,00 200,00 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 01 00300 244 400,00 200,00 200,00
Условно утвержденные расходы 900 617,60 1 235,20
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.10.2022  №4/1 

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 21.12.2021 № 89/1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной классифика-
ции Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 2022 год 2023 год 2024 год

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 436,1 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

436,1 0,0 0,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.10.2022 №4/1

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 21.12.2021 № 89/1

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Гагаринский 

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Наименование субвенции
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

всего 59 450,60 51 478,20 51 478,20

 Единая субвенция бюджетам муниципальных округов на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий 
города Москвы)

22 770,30 22 770,30 22 770,30
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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)

9 652,30 9 652,30 9 652,30

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)

19 055,60 19 055,60 19 055,60

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований 7 972,40 0,00 0,00

РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/1

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский 
«О бюджете муниципального округа 
Гагаринский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 №39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Га-
гаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 
«О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Гагаринский:
2.1. На 2023 год - общий объем доходов в сумме 74 190,5 тыс. руб., общий объем расходов в сумме 

74 190,5 тыс. рублей. Дефицит/профицит в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.2. На 2024 год – общий объем доходов в сумме 74 450,3 тыс. руб., общий объем расходов в сум-

ме 74450,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 576,7 тыс. рублей. Дефицит/
профицит в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.3. На 2025 год - общий объем доходов в сумме 74 236,9 тыс. руб., общий объем расходов в сумме 
74 236,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 123,8 тыс. рублей. Дефицит/
профицит в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Га-
гаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

4. Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Гагаринский за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического разви-
тия муниципального округа Гагаринский за 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Гагарин-
ский за 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
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- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей;

- на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей;

- на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

8. Принять к сведению реестр источников доходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2023 году и пла-
новом периоде 2024 и 2025 годов бюджету города Москвы из бюджета муниципального округа Гага-
ринский, на цели осуществления доплат к пенсиям по старости лицам, проходившим муниципальную 
службу в муниципальном округе Гагаринский или исполнявшим полномочия в муниципальном округе 
на постоянной основе согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Принять к сведению пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Гагарин-
ский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

11. Опубликовать принятый проект решения о бюджете муниципального округа Гагаринский в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Гагаринский www.gagarinskoe.com.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Га-

гаринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа
Гагаринский  И.А. Мартынюк
 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 09.11.2022г. № 5/1

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«___» «________» 2022 №___

О бюджете муниципального округа 
Гагаринский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, 

Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Гагаринский:
1.1.1. На 2023 год - общий объем доходов в сумме 74 190,5 тыс. руб., общий объем расходов в сум-

ме 74 190,5 тыс. рублей. Дефицит/профицит в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.1.2. На 2024 год – общий объем доходов в сумме 74 450,3 тыс. руб., общий объем расходов в сум-
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ме 74 450,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 576,7 тыс. рублей. Дефицит/
профицит в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.1.3. На 2025 год - общий объем доходов в сумме 74 236,9 тыс. руб., общий объем расходов в сум-
ме 74 236,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 123,8 тыс. рублей. Дефи-
цит/профицит в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Гагарин-
ский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (объем расходов по направле-
ниям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы) согласно Приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2025 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в виде субвенций, получаемых из бюджета горо-
да Москвы в 2023 году в сумме 50 542,2 тыс. руб., в 2024 году в сумме 50 805,5 тыс. руб., в 2025 году 
в сумме 50 637,700 тыс. рублей согласно Приложению 7.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством по-
ощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осу-
ществлении указанных полномочий, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сумме 0,0 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 
году в сумме 810,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 810,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 810,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Москвы из бюджета муниципально-
го округа Гагаринский, для осуществления доплат к пенсиям по старости лицам, перечисленным в пун-
кте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года №9 «О га-
рантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 
проходившим муниципальную службу в органе местного самоуправления, или исполнявшим полномо-
чия в муниципальном округе на постоянной основе.

12. Утвердить резервный фонд администрации муниципального округа Гагаринский на 2023 год в 
сумме 50,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 50,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

13. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Гагаринский в валю-
те Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9.

15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей;
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- на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей;

- на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

16. Администрация муниципального округа Гагаринский в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в пределах своих полномочий.

17. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Гагаринский Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

18. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов му-
ниципального округа Гагаринский.

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

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Га-

гаринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа
Гагаринский  И.А. Мартынюк
 

Приложение 1
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  № 

Доходы бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов 
бюджета

Сумма, (тыс. руб.)
2023 г. 2024 г. 2025 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе: 23 648,30 23 644,80 23 599,20

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,
в том числе: 23 648,30 23 644,80 23 599,20

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

14 868,00 14 864,50 14 818,90

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими 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

60,00 60,00 60,00
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182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

 900,00  900,00  900,00

182 1 01 02080 01 0000 110

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 дохо-
ды физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, в том числе фикси-
рованной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

7 820,30 7 820,30 7 820,30

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 50 542,20 50 805,50 50 637,70

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 50 542,20 50 805,50 50 637,70

900 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 50 542,20 50 805,50 50 637,70

900 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

27 854,30 27 854,30 27 854,30

900 2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организа-
цию досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства)

8 503,30 8 503,30 8 503,30

900 2 02 30024 03 0005 150

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

19 351,00 19 351,00 19 351,00

900 2 02 39998 03 0000 150
Единая субвенция бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

22 687,90 22 951,20 22 783,40

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00

900 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ 74 190,50 74 450,30 74 236,90
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Приложение 2
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов и виды (подви-
ды) доходовглавного админи-

стратора
доходов бюджета муници-

пального округа

182  Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)

  Администрирование налоговых доходов

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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

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 прибыли контролируемой иностранной компании)

900  Администрация муниципального округа Гагаринский
  Администрирование неналоговых доходов

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

900 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
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900 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области дорожного движения, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 02010 02 0002 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации (административные штрафы, налагаемые районными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, полно-
мочиями города Москвы по образованию и организации деятельности 
которых наделены органы местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве)

900 1 16 07010 03 0000 140

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

900 1 16 09040 03 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского 
муниципального образования города федерального значения в соответ-
ствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)
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900 1 16 10100 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения)

900 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 1 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения в части невыяснен-
ных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не 
позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета вну-
тригородского муниципального образования города федерального зна-
чения 
Администрирование безвозмездных поступлений

900 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

900 2 02 30024 03 0004 150

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

900 2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства)

900 2 02 39998 03 0000 150 Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значе-
ния

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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900 2 19 60010 03 0000 150

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

Приложение 3
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код главного 
администратора

Код группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, подвида, аналитической 
группы вида источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование главного администратора источ-
ников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета

900  Администрация муниципального округа Гагарин-
ский

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

900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 
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Приложение 4
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Расходы бюджета
муниципального округа Гагаринский по разделам и подразделам бюджетной классификации на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (объем расходов по направлениям на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годы)

Раздел, под-
раздел Наименование кода классификации расходов бюджета

Сумма, тыс. руб.
2023 год 2024 год 2025 год

01 00 Общегосударственные вопросы 43 213,2 42 896,3 42 135,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 759,3 2 759,3 2 759,3

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

156,0 156,0 156,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций, всего:

40 161,8 39 844,9 39 084,4

в том числе:
Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации 2 675,5 2 675,5 2 675,5
Финансовое обеспечение деятельности администрации 14 798,4 14 218,2 13 625,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 134,3 3 134,3 3 281,8

01 04

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

5 753,0 5 753,0 5 753,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

13 800,6 14 063,9 13 748,6

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
08 00 Культура, кинематография 8 503,3 8 503,3 8 503,3
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 503,3 8 503,3 8 503,3
10 00 Социальная политика 1 422,0 1 422,0 1 422,0
10 01 Пенсионное обеспечение 810,0 810,0 810,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 612,0 612,0
11 00 Физическая культура и спорт 19 351,0 19 351,0 19 351,0
11 02 Массовый спорт 19 351,0 19 351,0 19 351,0
12 00 Средства массовой информации 1 701,0 1 701,0 1 701,0
12 02 Периодическая печать и издательства 1 301,0 1 301,0 1 301,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 400,0 400,0 400,0

Условно-утверждаемые расходы 576,7 1 123,8
Итого расходов 74 190,5 74 450,3 74 236,9
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Приложение 5
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гагаринский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма 

2023 год 
(тыс. руб.)

Сумма 
2024 год 

(тыс. руб.)

Сумма 
2025 год 

(тыс. руб.)

Муниципальный округ Гагаринский 
Всего расходов    74 190,50 74 450,30 74 236,90

Общегосударственные вопросы 900 0100  43 213,20 42 896,30 42 135,80 

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102  2 759,30 2 759,30 2 759,30

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

900 0102 31 0 00 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Представительные органы местного само-
управления 900 0102 31 А 00 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления 900 0102 31 А 01 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 01 00100 2 707,30 2 707,30 2 707,30

 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями

900 0102 31 А 01 00100 100 2 690,50 2 690,50 2 690,50

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 2 690,50 2 690,50 2 690,50

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 2 012,40 2 012,40 2 012,40

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0102 31 А 01 00100 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 0102 31 А 01 00100 129 607,70 607,70 607,70

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

900 0102 31 А 01 00100 200 16,80 16,80 16,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 01 00100 240 16,80 16,80 16,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31 А 01 00100 244 16,80 16,80 16,80

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 0102 35 0 00 00000 52,00 52,00 52,00
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Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления при реализации государственных 
функций

900 0102 35 Г 00 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с управлением

900 0102 35 Г 01 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения .900 0102 35 Г 01 01100 52,00 52,00 52,00
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 52,00 52,00 52,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122 52,00 52,00 52,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти представительных орга-
нов муниципальных образований

900 0103  156,00 156,00 156,00

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

900 0103 31 0 00 00000 156,00 156,00 156,00

Представительные органы местного само-
управления 900 0103 31 А 00 00000 156,00 156,00 156,00

Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления 900 0103 31 А 01 00000 156,00 156,00 156,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 0103 31 А 01 00200 156,00 156,00 156,00

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

900 0103 31 А 01 00200 200 156,00 156,00 156,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0103 31 А 01 00200 240 156,00 156,00 156,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31 А 01 00200 244 156,00 156,00 156,00
Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

900 0103 33 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 0103 33 А 00 00000 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления со-
ветами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

900 0103 33 А 04 00100 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33 А 04 00100 800 0,00 0,00 0,00
Специальные расходы 900 0103 33 А 04 00100 880 0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

900 0104  40 161,80 39 844,90 39 084,40
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Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

900 0104 31 0 00 00000 16 635,20 16 055,00 15 514,30

Исполнительные органы местного само-
управления 900 0104 31 Б 00 00000 16 635,20 16 055,00 15 514,30

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 0104 31 Б 01 00000 16 635,20 16 055,00 15 514,30

Руководитель администрации/аппарата 
Совета депутатов 900 0104 31 Б 01 00100 2 675,50 2 675,50 2 675,50

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями

900 0104 31 Б 01 00100 100 2 663,50 2 663,50 2 663,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 120 2 663,50 2 663,50 2 663,50

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 2 012,40 2 012,40 2 012,40

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00100 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 0104 31 Б 01 00100 129 580,70 580,70 580,70

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

900 0104 31 Б 01 00100 200 12,00 12,00 12,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0104 31 Б 01 00100 240 12,00 12,00 12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00100 244 12,00 12,00 12,00
Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования 
в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31 Б 01 00500 13 959,70 13 379,50 12 838,80

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями

900 0104 31 Б 01 00500 100 11 966,00 11 966,00 11 966,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 11 966,00 11 966,00 11 966,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 837,1 8 837,10 8 837,10

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122  492,8 492,8 492,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 636,10 2 636,10 2 636,10

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

900 0104 31 Б 01 00500 200 1 973,70 1 393,50  852,80
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0104 31 Б 01 00500 240 1 973,70 1 393,50  852,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00500 244 1 883,70 1 303,50  762,80
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 90,00 90,00 90,00
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 01 00500 800 20,00 20,00 20,00
Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 853 20,00 20,00 20,00
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 0104 35 0 00 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления при реализации государственных 
функций

900 0104 35 Г 00 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с управлением

9900 0104 35 Г 01 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие расходы в сфере здравоохранения .900 0104 35 Г 01 01100 838,70 838,70 786,70
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 838,70 838,70 786,70

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122 838,70 838,70 786,70

Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

900 0104 33 0 00 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 0104 33 А 00 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий города Москвы

900 0104 33 А 01 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Единая субвенция бюджетам муниципаль-
ных округов на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих орга-
низацию переданных полномочий города 
Москвы

900 0104 33 А 01 03000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 0104 33 А 01 03100 3 134,30 3 134,30 3 281,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями

900 0104 33 А 01 03100 100 2 898,20 2 898,20 3 032,60

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 120 2 898,20 2 898,20 3 032,60

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 121 1 856,30 1 856,30 2 019,90

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03100 122 491,90 491,90 409,60
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03100 129 550,00 550,00 603,10

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

900 0104 33 А 01 03100 200 236,10 236,10 249,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0104 33 А 01 03100 240 236,10 236,10 249,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03100 244 221,00 221,00 234,10
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03100 247 15,10 15,10 15,10
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 0104 33 А 01 03200 5 753,00 5 753,00 5 753,00

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями

900 0104 33 А 01 03200 100 5 274,50 5 274,50 5 274,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 120 5 274,50 5 274,50 5 274,50

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 121 3 741,10 3 741,10 3 741,10

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03200 122 449,60 449,60 449,60

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03200 129 1 083,80 1 083,80 1 083,80

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

900 0104 33 А 01 03200 200 478,50 478,50 478,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0104 33 А 01 03200 240 478,50 478,50 478,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03200 244 450,40 450,40 450,40
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03200 247 28,1 28,1 28,1
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию опеки, попечительства 
и патронажа

900 0104 33 А 01 03300 13 800,60 14 063,90 13 748,60

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями

900 0104 33 А 01 03300 100 11 369,70 11 667,10 11 369,70

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 120 11 369,70 11 667,10 11 369,70

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 121 7 738,10 7 966,50 7 738,10
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Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03300 122 1 309,80 1 309,80 1 309,80

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03300 129 2 321,80 2 390,80 2 321,80

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

900 0104 33 А 01 03300 200 2 430,90 2 396,80 2 378,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0104 33 А 01 03300 240 2 430,90 2 396,80 2 378,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03300 244 2 324,30 2 290,20 2 272,30
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03300 247 106,6 106,6 106,6
Резервные фонды 900 0111 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд 900 0111 32 0 00 00000 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа Гагаринский 900 0111 32 А 00 00000 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 900 0111 32 А 01 00000 50,00 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 50,00 50,00 50,00 
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 50,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,1 86,1 86,1
Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

900 0113 31 0 00 00000 86,1 86,1 86,1

Исполнительные органы местного само-
управления 900 0113 31 Б 00 00000 86,1 86,1 86,1

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 0113 31 Б 01 00000 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований
города Москвы

900 0113 31 Б 01 00400 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1 86,1
Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 853 86,1 86,1 86,1
Культура, кинематография 900 0800  8 503,30 8 503,30 8 503,30
Другие вопросы в области культуры и ки-
нематографии 900 0804 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Развитие культурно-туристической среды 
и сохранение культурного наследия 900 0804 09 0 00 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Культурные центры, дома культуры, клу-
бы и молодежные центры 900 0804 09 Г 00 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по организации до-
суговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства и 
мероприятия по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства, осуществля-
емые префектурами административных 
округов города Москвы и подведомствен-
ными им учреждениями

900 0804 09 Г 07 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30
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Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства

900 0804 09 Г 07 00100 8 503,30 8 503,30 8 503,30

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

900 0804 09 Г 07 00100 200 919,00 919,00 919,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 09 Г 07 00100 240 919,00 919,00 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 09 Г 07 00100 244 919,00 919,00 919,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 0804 09 Г 07 00100 600 7 584,30 7 584,30 7 584,30

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

900 0804 09 Г 07 00100 611 7 584,30 7 584,30 7 584,30

Социальная политика 900 1000  1 422,00 1 422,00 1 422,00
Пенсионное обеспечение 900 1001  810,00 810,00 810,00
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1001 35 0 00 00000 810,00 810,00 810,00

Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления при 
представлении социальных гарантий

900 1001 35 П 00 00000 810,00 810,00 810,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с представлением социальных гарантий

900 1001 35 П 01 00000 810,00 810,00 810,00

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим 900 1001 35 П 01 01500 810,00 810,00 810,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 1001 35 П 01 01500 500 810,00 810,00 810,00

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 810,00 810,00 810,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 1006  612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1006 35 0 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1006 35 П 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с представлением социальных гарантий

900 1006 35 П 01 00000 612,00 612,00 612,00

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 01 01800 612,00 612,00 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 1006 35 П 01 01800 300 612,00 612,00 612,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

900 1006 35 П 00 00000 320 612,00 612,00 612,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

900 1006 35 П 01 01800 321 612,00 612,00 612,00
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Физическая культура и спорт 900 1100  19 351,00 19 351,00 19 351,00
Массовый спорт 900 1102  19 351,00 19 351,00 19 351,00
Спорт Москвы 900 1102 10 0 00 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00
Развитие физической культуры 900 1102 10 А 00 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00
Осуществление физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

900 1102 10 А 03 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 1102 10 А 03 00100 19 351,00 19 351,00 19 351,00

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

900 1102 10 А 03 00100 200  370,00  370,00  370,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 1102 10 А 03 00100 240  370,00  370,00  370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 10 А 03 00100 244  370,00  370,00  370,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 1102 10 А 03 00100 600 18 981,00 18 981,00 18 981,00

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

900 1102 10 А 03 00100 611 9 250,00 9 250,00 9 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900 1102 10 А 03 00100 612 9 731,00 9 731,00 9 731,00

Средства массовой информации 900 1200  1 701,00 1 701,00 1 701,00
Периодическая печать и издательства 900 1202  1 301,00 1 301,00 1 301,00
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1202 35 0 00 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 900 1202 35 Е 00 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с информированием жителей

900 1202 35 Е 01 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Информирование жителей округа 900 1202 35 Е 01 00300 1 301,00 1 301,00 1 301,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1202 35 Е 01 00300 200 1 261,00 1 261,00 1 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 1202 35 Е 01 00300 240 1 261,00 1 261,00 1 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 261,00 1 261,00 1 261,00
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800  40,00 40,00 40,00
Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853  40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 1204 400,00 400,00 400,00

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1204 35 0 00 00000 400,00 400,00 400,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 900 1204 35 Е 00 00000 400,00 400,00 400,00
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Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с информированием жителей

900 1204 35 Е 01 00000 400,00 400,00 400,00

Информирование жителей округа 900 1204 35 Е 01 00300 400,00 400,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1204 35 Е 01 00300 200 400,00 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 1204 35 Е 01 00300 240 400,00 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 01 00300 244 400,00 400,00 400,00
Условно утвержденные расходы 900 576,70 1 123,80

Приложение 6
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Источники финансирования дефицита бюджета
 муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Код бюджетной классифика-
ции Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 2023 год 2024 год 2025 год

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 7
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Гагаринский 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

Наименование субвенции
Сумма (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
всего 50 542,20 50 805,50 50 637,70
 Единая субвенция бюджетам муниципальных округов на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города 
Москвы)

22 687,90 22 951,20 22 783,40
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства)

8 503,30 8 503,30 8 503,30

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

19 351,00 19 351,00 19 351,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повыше-
ния эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

0,00 0,00 0,00

Приложение 8
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Гагаринский
 в валюте Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах 

№
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования, тыс. руб.
Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. руб.

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предостав-

ления муни-
ципальных 
гарантий2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 9
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Гагаринский
от  №

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Гагаринский
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

- - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

- - - -

ИТОГО - - -

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 09.11.2022г. № 5/1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Гагаринский на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направления бюджетной и налого-
вой политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 
целях составления проекта местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Бюджетная и налоговая политики на предстоящий трехлетний период сохраняют преемственность 
целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает тенденции, прогнозируе-
мые в социально-экономическом развитии муниципального округа.

При формировании проекта бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета муниципального окру-
га Гагаринский текущего года.

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза со-
циально-экономического развития города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
действующего налогового законодательства, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 
года, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральными законами нормати-
вов отчислений от федеральных регулирующих налогов производимых на территории Российской Фе-
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дерации и поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения 
бюджета муниципального округа Гагаринский за 2022 год. 

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с данными главного ад-
министратора доходов бюджета муниципального округа Гагаринский в разрезе конкретных доходных 
источников представлены в Приложении 1 к проекту решения о бюджете. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов ориентированы на обеспечение условий для стабильного социально-экономического разви-
тия муниципального округа в условиях внешнего санкционного давления.

Основными приоритетами бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
остаются: 

- обеспечение устойчивого функционирования и стабильности бюджетной системы;
- безусловное выполнение принятых социальных обязательств; 
- обеспечение реализации мероприятий, направленных на укрепление материальной базы;
- создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений с органами исполнительной власти в городе Москве;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
 Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений Правительства Москвы с органами мест-

ного самоуправления муниципального округа Гагаринский в 2023 – 2025 годах сохранит направления, 
реализуемые в предыдущие годы:

- обеспечение сбалансированности бюджета внутригородского муниципального образования, в том 
числе путем предоставления межбюджетных трансфертов местному бюджету; 

- продолжение практики консолидации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(предоставление единой субвенции бюджету муниципального округа в целях финансового обеспече-
ния переданных государственных полномочий города Москвы).

В целях повышения бюджетной обеспеченности местного бюджета будет продолжена работа по раз-
граничению полномочий между органами государственной власти города Москвы и органами местно-
го самоуправления. 

 Бюджетная политика в сфере указанных межбюджетных отношений будет способствовать повыше-
нию финансовой самостоятельности, устойчивости, и, соответственно, социально-экономическому раз-
витию муниципального округа Гагаринский, улучшению условий жизни населения. 

В связи с этим основными направлениями налоговой и бюджетной политики администрации муни-
ципального округа Гагаринский является: 

1. Администрирование налоговых доходов:
- контроль за поступлением налоговых доходов; 
- своевременное проведение сверок расчетов; 
- организация учета начислений. 
2. Администрирование неналоговых доходов: 
- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты; 
- организация учета начислений; 
- взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей 

по административным штрафам, пеней.
3. Администрирование расходов: 
- организация учета и отчетности; 
- оптимизация бюджетных расходов и целевое использование бюджетных средств; 
- соблюдение нормативов финансовых затрат; 
- эффективное и рациональное использование бюджетных средств; 
- осуществление контроля за использованием бюджетных средств подведомственными получателями; 
- продолжение проведения анализа закупок продукции, товаров и услуг, оптимизация закупок, обе-

спечивающих содержание органов местного самоуправления; 
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- обеспечение размещения муниципальных заказов для муниципальных нужд путем проведения кон-
курсных процедур в Единой информационной системе в сфере закупок; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 09.11.2022г. № 5/1
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития муниципального 

округа Гагаринский за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального округа Гагаринский за 2022 год

По состоянию на 01 октября 2022 г. исполнение бюджета муниципального округа Гагаринский:
- поступление доходов составило 83,5 % от уточненных годовых плановых назначений, из них:
· поступление налоговых и неналоговых доходов – 90,6 %;
· безвозмездные поступления по переданным полномочиям из бюджета города Москвы - 79,0 %;
- план по расходам выполнен на 65,7 % от уточненных годовых плановых назначений.

тыс. руб.
Наименование показателя План 

2022 г.
Исполнено 

за 9 мес. 
2022 г

% выпол-
нения

Ожидае-
мые ис-

полнение 
за 2022 г.

1 2 3 4 5
Всего доходов 89 106,7 74 440,3 83,5 93 237,7

Налоговые и неналоговые доходы 29 776,1 26 982,3 90,6 34 784,5 

в том числе:    
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 871,0 12 389,7 62,4 16 520,0

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

260,0 32,8 12,6 43,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

3 200,0 668,6 20,9 891,5

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышаю-
щей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компа-
нии)

6 445,1 13 747,0 213,3 17 329,3

Прочие неналоговые доходы (от компенсации затрат муниципального 
бюджета, штрафы налагаемые КДН и др.) - 144,2 144,2

Безвозмездные поступления 59 330,6 48 335,4 81,5 59 330,6
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет - - 877,4 - - 877,4

Всего расходов 89 106,7 65 998,8 74,1 89 106,7
Функционирование местных органов самоуправления 46 260,0 32 261,7 69,7 46 260,0
Организация и проведение выборов в 2022 году 10 765,8 10 765,8 100,0 10 765,8
Резервный фонд 50,0 0,0 0,0 50,0
Праздничные и социально-воспитательные мероприятия 9 652,3 7 353,2 76,2 9 652,3
Социальная политика 1 422,0  997,6 70,2 1 422,0
Физическая культура и спорт 19 055,6 13 758,0 72,2 19 055,6
Средства массовой информации 1 901,0 862,5 45,4 1 901,0

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 09.11.2022г. № 5/1 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ЗА 2022 год

тыс. руб.

Наименование показателя План 2022 
г.

Исполнено 
за 9 мес. 
2022 г.

% выпол-
нения

Ожида-
емое ис-

полнение 
бюджета за 

2022 г.
1 2 3 4 5

Всего доходов 89 106,7 74 440,3 83,5 93 237,7
Налоговые и неналоговые доходы 29 776,1 26 982,3 90,6 34 784,5 
в том числе:    
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 871,0 12 389,7 62,4 16 520,0

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

260,0 32,8 12,6 43,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

3 200,0 668,6 20,9 891,5

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышаю-
щей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компа-
нии)

6 445,1 13 747,0 213,3 17 329,3

Прочие неналоговые доходы (от компенсации затрат муниципального 
бюджета, штрафы налагаемые КДН и др.) - 144,2 144,2

Безвозмездные поступления 59 330,6 48 335,4 81,5 59 330,6
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет - - 877,4 - - 877,4

Всего расходов 89 106,7 65 998,8 74,1 89 106,7
Функционирование местных органов самоуправления 46 260,0 32 261,7 69,7 46 260,0
Организация и проведение выборов в 2022 году 10 765,8 10 765,8 100,0 10 765,8
Резервный фонд 50,0 0,0 0,0 50,0
Праздничные и социально-воспитательные мероприятия 9 652,3 7 353,2 76,2 9 652,3
Социальная политика 1 422,0  997,6 70,2 1 422,0
Физическая культура и спорт 19 055,6 13 758,0 72,2 19 055,6
Средства массовой информации 1 901,0 862,5 45,4 1 901,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 09.11.2022г. № 5/1

Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя Единица 
изм.

Показатели 
2022 года
(оценка)

Прогноз
Очередной 
финансо-
вый 2023 

год

Плановый период

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6

Численность населения муниципального округа Чел. 81 739 81 420 81 420 81 420

Количество муниципальных бюджетных учреждений Ед. 2 2 2 2

Фонд заработной платы работников: Тыс. руб. 45 922,1 45 731,4 45 959,8 45 895,0

администрации МО Гагаринский Тыс. руб. 27 033,1 26 197,4 26 425,8 26 361,0

муниципальных бюджетных учреждений Тыс. руб. 18 889,0 19 534,0 19 534,0 19 534,0
Объем товаров (работ, услуг) закупаемых для нужд 
МО Гагаринский Тыс. руб. 14 794,1 12 956,1 12 918,5 12 920,1

администрацией МО Гагаринский Тыс. руб. 9 378,9 8 254,0 8 216,4 8 218,0

муниципальными бюджетными учреждениями Тыс. руб. 5 415,2 4 702,1 4 702,1 4 702,1
Обеспеченность плоскостными спортивными соору-
жениями (общая площадь на численность населения) 
28 658,5/81 420

Кв. м. на 
чел. 0,3506 0,3520 0,3520 0,3520

Численность жителей регулярно посещающих муни-
ципальные спортивные и досуговые учреждения Чел. 770 780 790 800

Объем оказания платных услуг жителям муниципаль-
ного округа Тыс. руб. 3 620,0 3 620,0 3 820,0 3 820,0

Наличие мероприятий по осуществлению доброволь-
ного экологического мониторинга Ед. нет нет нет нет

Обеспеченность нежилыми помещениями для досу-
говой работы по месту жительства (общая площадь 
на численность населения) 1 106,4/81 420

Кв. м. на 
чел. 0,0190 0,0136 0,0136 0,0136

Объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета на информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления:

Тыс. руб. 1 901,0 1 701,0 1 701,0 1 701,0
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Объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета на проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию населения по месту жи-
тельства

Тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета на проведение мероприятий по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям

Тыс. руб. 0,0 00,0 00,0

Объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета на проведение праздничных мероприятий Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета на организационное обеспечение проведе-
ния выборов в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти 
города Москвы в соответствии с федеральными зако-
нами и законами города Москвы

Тыс. руб. 10 765,8 0,0 0,0 0,0

Нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц % 0,2918 0,1737 0,1583 0,1445

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя
Значение 
показателя 
в 2022 году

Значение 
показателя в 
2023 году

 Причины и факторы
изменений

1 2 3 4 5

1 Численность населения муниципально-
го округа, (чел.) 81 739 81420

Численность населения муниципального 
округа на очередной финансовый год и 
плановый период дана с учетом данных 
Мосгорстата на 01.01.2021 г. и 01.01.2022 г.

2 Количество муниципальных бюджет-
ных учреждений, (ед.) 2 2 Не изменялось

3

Фонд заработной платы работников 
администрации и муниципальных бюд-
жетных учреждений (тыс. руб.)

45922,1 45 731,4
В соответствии с методикой расчета объ-
емов межбюджетных трансфертов, пред-
ставленных на рассмотрение Мосгордумы 
в составе материалов к проекту бюджета 
города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 год предусмотрена ин-
дексация заработной платы работников МБУ 
к уровню 2022г. – 6,5%, единовременного 
денежного поощрения согласно статье 31 
Закона № 50.

администрации МО Гагаринский 27 033,1 26 197,4

муниципальных бюджетных учрежде-
ний 18 889,0 19 534,0

4

Объем товаров (работ, услуг) закупа-
емых для муниципальных нужд (тыс. 
руб.)

14 794,1 12 956,1
В 2023 году объем закупок снизился из-за 
уменьшения объема субвенции на осущест-
вление полномочий города Москвы в сфере 
организации досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства в связи с уменьшением площади 
нежилых помещений.

администрацией МО Гагаринский 9 378,9 8 254,0

муниципальными бюджетными учреж-
дениями 5 415,2 4 702,1

5

Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями (общая 
площадь на численность населения) 
(28658,45 кв. м. на 81 420чел.)

0,3506 0,3520 Численность населения муниципального 
округа снизилась на 319 человек.

6
Численность жителей регулярно по-
сещающих муниципальные спортивные 
и досуговые учреждения (чел.)

770 780
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7 Объем оказания платных услуг жителям 
муниципального округа (тыс. руб.) 3 620,0 3 620,0 Объем оказания платных услуг населению 

планируется на уровне 2022 года.

8
Наличие мероприятий по осуществле-
нию добровольного экологического 
мониторинга

нет нет -

9

Обеспеченность нежилыми помеще-
ниями для досуговой работы по месту 
жительства (общая площадь на числен-
ность населения) (1106,4кв. м. на 81420 
чел.)

0,0190 0,0136 Площадь нежилых помещений снизилась на 
449,0 кв.м.

10

Объем финансовых средств, выделя-
емых из местного бюджета на инфор-
мирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления (тыс. 
руб.)

1 901,0 1 701,0 -

11

Объем финансовых средств, выделя-
емых из местного бюджета на прове-
дение мероприятий по военно-патри-
отическому воспитанию населения по 
месту жительства (тыс. руб.)

0,0 0,0 В 2022-2023 гг. не предусмотрены

12

Объем финансовых средств, выделя-
емых из местного бюджета на про-
ведение мероприятий по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
(тыс. руб.)

0,0 0,0 В 2022-2023 гг. не предусмотрены

13

Объем финансовых средств, выделяе-
мых из местного бюджета на проведе-
ние праздничных мероприятий (тыс. 
руб.)

0,0 0,0 В 2022-2023 гг. не предусмотрены

14 Нормативы отчислений от налога на 
доходы физических лиц (%) 0,2918 0,1737 Прогноз поступлений доходов от НДФЛ на 

2023 год увеличен
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 09.11.2022г. № 5/1

Реестр источников доходов
муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование кода классификации доходов бюджета 2023 год

Плановый период

2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 648,3 23 644,8 23 599,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 648,3 23 644,8 23 599,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

14 868,0 14 864,5 14 818,9

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

60,0 60,0 60,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

 900,0  900,0  900,0

1 01 02 080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей  (за ис-
ключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании)

7 820,3 7 820,3 7 820,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50 542,2 50 805,5 50 637,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 50 542,2 50 805,5 50 637,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 50 542,2 50 805,5 50 637,7

2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

27 854,3 27 854,3 27 854,3

2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту жительства)

8 503,3 8 503,3 8 503,3
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2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства)

19 351,0 19 351,0 19 351,0

2 02 39998 03 0000 150 Единая субвенция бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 22 687,9 22 951,2 22 783,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 0,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 74 190,5 74 450,3 74 236,9

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 09.11.2022г. № 5/1

Методика расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годов бюджету города Москвы из бюджета муниципального округа 

Гагаринский, на цели осуществления доплат к пенсиям по старости лицам, проходившим 
муниципальную службу в муниципальном округе Гагаринский или исполнявшим полномочия 

в муниципальном округе на постоянной основе.

Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету города Москвы на доплату к пенси-
ям по старости рассчитывается исходя из численности муниципальных служащих вышедших на пенсию 
и ежемесячной доплаты к пенсии на основании данных предоставляемых государственным казенным 
учреждением города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы» и рассчитывается по следующей формуле:

      n
V= ∑ Ni х Di х 12, где:
      i=1
V - Объем межбюджетного трансферта на доплату к пенсиям;
Ni – численность муниципальных служащих, вышедших на пенсию;
Di - ежемесячная доплата к пенсии i-го муниципального служащего вышедшего на пенсию.
Согласно данной методике объем межбюджетного трансферта бюджету города Москвы из бюджета 

муниципального округа Гагаринский на доплату муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составит 810,0 тыс. руб. ежегодно.
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Расчет межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету города Москвы на обеспечение 
доплат к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Численность муниципальных служа-
щих, вышедших на пенсию

Доплата к пенсии в расчете на 
месяц, тыс. руб.

Объем межбюджетного трансферта на 2023-
2025 гг.,

 тыс. руб.
1 16,7 200,4
1 9,0 108,0
1 9,0 108,0
1 10,7 128,4
1 22,1 265,2

ИТОГО 810,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 09.11.2022г. № 5/1
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального округа Гагаринский
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Бюджет муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, 
на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский, а так-
же прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов. 

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, действу-
ющих правовых актов Российской Федерации и города Москвы, принятых изменений, вступающих в 
силу с 1 января 2023 года, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа за 2022 год. 

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Гагаринский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)
Показатели 2023 год 2024 год 2025 год

Доходы 74 190,5 74 450,3 74 236,9

Расходы 74 190,5 74 450,3 74 236,9

Дефицит (-)/Профицит (+) 0,0 0,0 0,0

На 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в качестве источника формирования доходов бюд-
жета муниципального округа определены отчисления от налога на доходы физических лиц, неналого-
вые доходы, субвенции бюджетам муниципальных образований города федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.
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Методика расчета коэффициента налоговых отчислений в местные бюджеты в городе Москве:
По каждому муниципальному округу рассчитываются прогнозируемые поступления по налогу на 

доходы физических лиц в расчете на одного жителя исходя из контингента проектируемых поступле-
ний и численности населения по муниципальному округу.

Прогноз контингента поступлений по налогу на доходы физических лиц в разрезе муниципальных 
округов на 2023 год и плановом периоде 2024 и 2025 годов определяется путем распределения общей 
суммы прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в целом по городу Москве с приме-
нением удельного веса контингента поступлений НДФЛ каждого муниципального округа, фактически 
сложившегося в 2022 году.

В соответствии с данной методикой по муниципальному округу Гагаринский определены следую-
щие показатели на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

Прогноз доходов (налог на доходы физических лиц)

Период Сумма поступлений
(тыс. рублей) Норматив отчислений (процент) Сумма отчислений

(тыс. рублей)

1 2 3 4=2*3/100

2023 год 13 614 426,0 0,1737 23 648,3

2024 год 14 936 703,6 0,1583 23 644,8

2025 год 16 331 601,1 0,1445 23 599,2

Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств включает в себя:
1. По полномочиям по решению вопросов местного значения предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-

12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 
2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве» нормативная величина расходов на содержание муниципальных 
служащих определяется на уровне аналогичных расходов на содержание государственных гражданских 
служащих города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части нало-
гообложения) и правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, учтены расходы на: 

- оплату труда муниципальных служащих;
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-

му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Зако-
на города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – За-
кон № 50));

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее каждые 
пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае ос-
вобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пен-
сии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов стра-
ховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого 
муниципального округа (статья 31 Закона № 50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего, вышедшим на страховую пенсию (статья 31 Закона № 50);
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- ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой 
пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (статья 31 Закона № 50)

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – по-
вышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в пять лет (статья 42 Закона № 50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих.
Согласно данной методике расчета общий объем расходов по полномочиям по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», 
«к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» на 
2023 год - 23 648,3 тыс. рублей, на 2024 год – 23 644,8 тыс. рублей, на 2025 год – 23 599,2 тыс. рублей.

2. Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств по оплате проезда депута-
та Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за 
исключением такси и маршрутного такси сводится к следующему: устанавливается нормативная ве-
личина расходов на уровне 19,5 тыс. рублей на одного депутата муниципального округа Гагаринский.

Расчет расходных обязательства по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального 
округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 

маршрутного такси

Период Численность депутатов (чело-
век)

Нормативная величина расходов

(тыс. рублей)
Сумма расходов

(тыс. рублей)

1 2 3 4=2*3

2023 год 8 19,5 156,0

2024 год 8 19,5 156,0

2025 год 8 19,5 156,0

Согласно данной методике расчета общий объем расходов - 156,0 тыс. рублей ежегодно.
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3. Методика расчета общего объема единой субвенции, предоставляемой в 2022-2024 годах из бюд-
жета города Москвы бюджету муниципального округа, для осуществления полномочий города Москвы 
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, опеки, попе-
чительства и патронажа сводится к следующему:

Объем единой субвенции на содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия города Москвы (далее - единая субвенция) бюджетам муниципальных округов города Мо-
сквы рассчитывается по следующей формуле:

Sсуб = S1+S2+S3,
где Sсуб - общий объем единой субвенции;
S1 - объем субвенции муниципальным округам, определенный в соответствии с законом города Мо-

сквы от 28 сентября 2005 г. № 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организа-
ции деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

S2 - объем субвенции муниципальным округам на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия города Москвы в соответствии с законом города Москвы от 25 ок-
тября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства»;

S3 - объем субвенции муниципальным округам, определенный в соответствии с законом города Мо-
сквы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, 
попечительства и патронажа».

Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реа-
лизации указанных полномочий города Москвы, определяется на уровне аналогичных расходов на со-
держание государственных гражданских служащих города Москвы в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, не-
обходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2023 год и на плановый пери-
од 2024-2025 годов, учтены расходы на: 

- годовой фонд оплаты труда сотрудников администрации муниципального округа, осуществляю-
щих переданные полномочия, в 2023 - 2025 гг. на уровне расходов 2022 года;

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Зако-
на города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – За-
кон № 50));

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее каждые 
пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае ос-
вобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пен-
сии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов стра-
ховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого 
муниципального округа (статья 31 Закона № 50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50);
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- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – по-
вышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в пять лет (статья 42 Закона № 50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих.
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций составит:
· на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - на 2023 год - 3 134,3 тыс. рублей, на 2024 
год - 3 134,3 тыс. рублей, на 2025 год - 3 281,8 тыс. рублей; 

· на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
- на 2023 год - 5 753,0 тыс. рублей, на 2024 год - 5 753,0 тыс. рублей, на 2025 год - 5 753,0 тыс. рублей; 

· на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа - на 2023 год - 13 800,6 тыс. рублей, на 2024 год - 14 063,9 тыс. рублей, на 2025 год - 
13 748,6 тыс. рублей.

Расчет единой субвенции, предоставляемой
бюджету муниципальных округов на финансовое обеспечение содержания муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города Москвы

(тыс. рублей)

Период Объем единой
Субвенции, всего

Наименование переданных полномочий

Организация дея-
тельности районных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

Организация досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства (в 
части расходов на содержание муни-

ципальных служащих)

Организация 
опеки, попе-
чительства и 

патронажа

1 2=3+4+5 3 4 5
2023 год 22 687,9 3 134,3 5 753,0 13 800,6

2024 год 22 951,2 3 134,3 5 753,0 14 063,9

2025 год 22 783,4 3 281,8 5 753,0 13 748,6
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5. Методика расчета распределения субвенций, предоставляемой в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов бюджету муниципального округа для осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства едина для всех муниципальных округов города Москвы и утверждена Законом города Москвы 
от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства» сводится к следующему:

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа, рассчитывается исходя из пло-
щади спортивных площадок, переданной муниципальному округу для реализации указанных полномо-
чий, и численности населения по данным Мосгорстата на 1 января 2022 года, а также:

- нормативной величины эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок на 2023 
- 2025 годы – 495,5 рубля на 1 кв. метр (нормативная величина расходов на 2023 год и на 2024 год уста-
новлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, на 2025 год - на уровне 2024 года);

- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и органи-
зацию спортивных мероприятий и соревнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы – 
63,3 рубля на 1 человека (с учетом индексации на 2023 год в размере 6,5% от уровня, учтенного при 
формировании бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, на 2024 и 2025 года – на 
уровне 2023 года). 

Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов составит 19 351,0 тыс. рублей ежегодно.

В проекте бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рас-
чет объема субвенции на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства произведен на основании следующих нормативных величин:

Расчет распределения субвенции, предусмотренной в проекте бюджета муниципального округа Га-
гаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов определен исходя из:

- нормативной величины эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок на 2023 
- 2025 годы – 339,55 рубля на 1 кв. метр;

- нормативной величины расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и органи-
зацию спортивных мероприятий и соревнований на 2023 - 2025 годы – 118,1528 рубля на 1-го человека 
(нормативная величина расходов на 2023 год установлена с учетом индексации заработной платы ра-
ботникам бюджетного сектора экономики на 6,5 % от уровня, учтенного при формировании бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, на 2024 и 2025 года - на уровне 2023 года).



Г А Г А Р И Н С К И Й

55

Расчет распределения субвенций, предоставляемых в 2023-2025 годах бюджету муниципального 
округа Гагаринский для осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

 

Период

Площадь 
спортивных 
площадок

(кв. м)

Нормативная 
величина эксплуата-
ционных расходов 

на содержание спор-
тивных площадок 

(руб./кв.м.)

Численность 
населения
(человек)

Нормативная величина расхо-
дов на оплату труда, приобре-
тение спортивного инвентаря 
и организацию спортивных 

мероприятий и соревнований
(руб./чел.)

Общая сумма субвен-
ции

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6=(2*3+4*5)/1000

2023 год 28 658,45 339,55 81 420 118,1528 19 351,0

2024 год 28 658,45 339,55 81 420 118,1528 19 351,0

2025 год 28 658,45 339,55 81 420 118,1528 19 351,0

6. Методика расчета распределения субвенций, предоставляемых в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов бюджету муниципального округа Гагаринский для осуществления переданных пол-
номочий города Москвы в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по ме-
сту жительства сводится к следующему:

Методика расчета распределения субвенций едина для всех муниципальных округов и утверждена 
Законом города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства».

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа, рассчитывается исходя из пло-
щади нежилых помещений на основании данных, представленных муниципальными округами, и чис-
ленности населения по данным Мосгорстата на 1 января 2022 года.

В проекте бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рас-
чет объема субвенции на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства произведен на основании следующих нормативных величин:

- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание передаваемых помещений на 
2023-2025 годы – 3 189,2 рубля на 1 м² (нормативная величина расходов на 2023 год и на 2024 год уста-
новлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, на 2025 год - на уровне 2024 года);

- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, орга-
низацию конкурсов и фестивалей, проведение праздничных мероприятий на 2023-2025 годы – 61,1 ру-
бля на 1-го человека (нормативная величина расходов на 2023 год установлена с учетом индексации на 
2023 год в размере 6,5 % от уровня, учтенного при формировании бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, на 2024 и 2025 год - на уровне 2023 года).

Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением по месту жительства на 2023-2025 годы составит 8 503,3 тыс. 
рублей ежегодно. 
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Расчет распределения субвенций, предоставляемых в 2023-2025 годах
бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий города 
Москвы в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства в муниципальном округе Гагаринский

Период

Площадь 
нежилых по-

мещений
(кв. м)

Нормативная 
величина эксплу-

атационных
расходов

(руб./кВ.м.)

Численность 
населения
(человек)

Нормативная величина расходов на 
оплату труда, приобретение матери-
алов и оборудования, организацию 

конкурсов и мероприятий на 1 жителя
(рублей)

Общая сумма суб-
венции

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6=(2*3+4*5)/1000

2023 год 1 106,4 3 189,2 81 420 61,1 8 503,3

2024 год 1 106,4 3 189,2 81 420 61,1 8 503,3

2025 год 1 106,4 3 189,2 81 420 61,1 8 503,3

РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/2 

О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального округа 
Гагаринский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов 

В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
№56 от 06.11.2002г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального округа Гагарин-
ский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на 13.12.2022г. в 15:00 часов, по адресу: город 
Москва, Университетский проспект, дом 5.

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов в составе 5 человек:

Руководитель рабочей группы
Мартынюк И. А.
Члены рабочей группы
Лисник В.И.
Алташина Т.А.
Леонова Е.М.
Секретарь рабочей группы
Голубцова И.Г.
3. Рабочей группе осуществлять приём предложений и замечаний граждан по проекту решения Со-

вета депутатов муниципального округа Гагаринский «О бюджете муниципального округа Гагаринский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» до 17-00, 6 декабря 2022 года, в рабочие дни с 09:00 
до 12:00, по адресу: город Москва, Университетский проспект, дом 5, в том числе по телефону 8(499) 
727-00-18 и на электронную почту mo_gagarin@mail.ru. 
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4. Опубликовать настоящее решение не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слу-
шаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Гага-
ринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  И.А. Мартынюк 

РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/3

О проведении экспертизы проекта решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Гагаринский «О бюджете муниципального 
округа Гагаринский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

 
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы 

от 01.11.1995г. № 23-75 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Законом города Москвы от 06.11.2002г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Гагаринский, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Мо-
сквы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципаль-
ном округе Гагаринский в городе Москве от 13.11.2015г. № 328/01-14, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Направить обращение в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы проекта 
решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О бюджете муниципального округа 
Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  И.А. Мартынюк 
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РЕШЕНИЕ

 09.11.2022 № 5/4

О проведении дополнительного мероприятия 
по социально-экономическому развитию 
Гагаринского р-на города 
Москвы в 2022 году - капитальный 
ремонт в МКД после пожара по адресу: 
Ломоносовский пр-кт, д.23, подъезд 9

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», пунктом 4 приложения 1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-
ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести в 2022 году дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию Га-
гаринского района города Москвы - капитальный ремонт в МКД после пожара по адресу: Ломоносов-
ский пр-кт, д.23, подъезд 9, за счет средств социально-экономического развития района 2022 года, на 
общую сумму 2 448 769 руб. 09 коп., согласно приложенной смете (приложение). 

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденного допол-
нительного мероприятия 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 Гага-
ринского района 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 И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  И.А.Мартынюк 
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РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/5

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский 
от 26.04.2022 № 99/3 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 26.04.2022 № 99/3 
«О внесении в Московскую городскую Думу проекта закона города Москвы «О внесении изменений в 
статью 2 Закона города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий реализации пра-
ва граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований».

2. Отозвать обращение на имя Председателя Московской городской Думы Шапошникова А.В. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-

ринский И.А. Мартынюк. 

Глава муниципального округа 
Гагаринский  И.А. Мартынюк 

РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/6

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский 
от 26.04.2022 № 99/4 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 26.04.2022 № 99/4 
«О внесении в Московскую городскую Думу проекта закона города Москвы «О внесении изменений 
в статью 2.4. Закона города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий реализации 
права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований».

2. Отозвать обращение на имя Председателя Московской городской Думы Шапошникова А.В. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский И.А. Мартынюк. 

Глава муниципального округа 
Гагаринский  И.А. Мартынюк 

РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/7

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта г. 
Москвы от 25.10.2022 № ФКР-10-9970/22, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (много-
квартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в ко-
торых в 2022 и 2023 году запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том 
числе разработка проектно-сметной документации), а также запланированы работы по замене отрабо-
тавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 
и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенно-
го союза от 18 октября 2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безо-
пасность лифтов» (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу Гагаринского района, Департамент 
капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-



Г А Г А Р И Н С К И Й

81

стить на официальном сайте: http://www.gagarinskoe.com. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-

ринский И.А. Мартынюк. 

Глава муниципального округа 
Гагаринский  И.А. Мартынюк 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 09.11.2022г. № 5/7

Депутаты
Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

п/п Адрес ИО Основной 
уполномоченный

Резервный 
уполномоченный

1 ул. Вавилова, д. 14 1 Т.М. Старкова Чирков М.А.

2 ул. Вавилова, д. 16 1 Т.М. Старкова Чирков М.А.

3 ул. Вавилова, д. 44, к. 4 1 Т.М. Старкова Чирков М.А.

4 ул. Косыгина, д. 11 2 В.И. Лисник П.В. Конышев

5 ул. Косыгина, д. 5 1 М.А. Чирков Т.М. Старкова

6 Ленинский пр-т, д. 32 2 В.И. Лисник П.В. Конышев

7 Ленинский пр-т, д. 40 2 Т.М. Старкова М.И. Шарипова

8 Ленинский пр-т, д. 44 2 П.В. Конышев В.И. Лисник

9 Ленинский пр-т, д. 45 1 А.В. Мозгалева Чирков М.А.

10 Ленинский пр-т, д. 62/1 2 П.В. Конышев Лисник В.И.

11 Ленинский пр-т, д. 67 3 О.П. Кузьмичева А.С. Потапов

12 Ленинский пр-т, д. 71 3 Е.В. Орлова О.П. Кузьмичева

13 Ломоносовский пр-т, д. 3, к.1 4 Д.Л. Монахов И.А. Мартынюк

14 ул. Молодежная, д. 3 3 О.П. Кузьмичева Е.В. Орлова

15 Университетский пр-т, д. 4 2 В.И. Лисник М.И. Шарипова

16 Университетский пр-т, д. 5 2 М.И. Шарипова П.В. Конышев
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РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Гагаринский от 27.09.2022 № 2/3

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 27.09.2022 
№ 2/3 «Об образовании комиссий Совета депутатов муниципального округа Гагаринский», изложив при-
ложения 3 и 4 к решению в редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  И.А. Мартынюк

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский 
от 09.11.2022г. № 5/8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский от 27.09.2022 № 2/3

Состав 
Комиссии по реализации полномочий органов 
местного самоуправления в социальной сфере 

Совета депутатов муниципального округа Гагаринский

Члены комиссии:
 Орлова Е.В. – депутат Совета депутатов 
 Конышев П.В. – депутат Совета депутатов 
 Монахов Д.Л. – депутат Совета депутатов
 Шарипова М.И.– депутат Совета депутатов
 Шомин В.В. – депутат Совета депутатов
 Старкова Т.М. – депутат Совета депутатов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский 
от 09.11.2022г. № 5/8

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский от 27.09.2022 №2/3

Состав
Комиссии по реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию района 

Совета депутатов муниципального округа Гагаринский

Члены комиссии:
Кузьмичева О.П. – депутат Совета депутатов
Конышев П.В. – депутат Совета депутатов
Мартынюк И.А. – депутат Совета депутатов
Шарипова М.И. – депутат Совета депутатов
Лисник В.И. – депутат Совета депутатов
Орлова Е.В. – депутат Совета депутатов
Мозгалева А.В. – депутат Совета депутатов
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З Ю З И Н О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве 

«О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов»

Дата проведения:08.11.2022 года, 18.30 час.
Место проведения: конференц-зал управы района Зюзино (ул. Каховка, 12Б) 
Количество участников публичных слушаний: 17 человек.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино в го-
роде Москве от 03 октября 2022 года №02/01-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Зюзино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», которое было опубликовано в бюллетене « Московский 
муниципальный вестник» 18 октября 2022 года и размещено на сайте администрации муниципально-
го округа Зюзино в городе Москве.

В ходе проведения публичных слушаний велся протокол публичных слушаний, от участников пу-
бличных слушаний в проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Мо-
скве «О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» поступили предложения от депутатов и жителей муниципального округа Зюзино, кото-
рые отражены в протоколе публичных слушаний.

Итоги публичных слушаний следующие:
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Предложения участников публичных слушаний принять к сведению для учета в дальнейшей де-

ятельности.
3.Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального окру-

га Зюзино в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.munzuzino.ru. 

Руководитель рабочей группы  В.Е. Зимич

Секретарь рабочей группы  И.А. Галат
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве 

«О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Дата проведения: 08.11.2022 года, 19.00 час.
Место проведения: конференц-зал управы района Зюзино (ул. Каховка, 12Б) 
Количество участников публичных слушаний: 17 человек.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино в го-
роде Москве от 11 октября 2022 года 03/01-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Зюзино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», которое было опубликовано в бюллетене « Московский 
муниципальный вестник» 18 октября 2022 года и размещено на сайте администрации муниципально-
го округа Зюзино в городе Москве.

В ходе проведения публичных слушаний велся протокол публичных слушаний, от участников пу-
бличных слушаний в проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Мо-
скве «О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» поступили предложения от депутатов и жителей муниципального округа Зюзино, кото-
рые отражены в протоколе публичных слушаний.

Итоги публичных слушаний следующие:
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Предложения участников публичных слушаний принять к сведению.
3.Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального окру-

га Зюзино в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.munzuzino.ru. 

Руководитель рабочей группы  В.Е. Зимич

Секретарь рабочей группы  И.А. Галат

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

09 ноября 2022 года №04/01 - РСД
 
О бюджете муниципального 
округа Зюзино на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года 
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№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 39 Устава муници-
пального округа Зюзино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино и По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Зюзино, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, в том числе:

1.1. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зю-
зино на 2022 год в сумме 46282,7 тыс. рублей.

1.2. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зю-
зино на 2023 год в сумме 27817,1 тыс. рублей.

1.3. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зю-
зино на 2024 год в сумме 27817,1 тыс. рублей.

1.4. Нормативная величина резервного фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не 
более 3 процентов утвержденного данным решением общего объема расходов.

1.5. Дефицит (профицит) бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей. 

1.6. доходы бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 1).

1.7. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино – органов 
местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).

1.8. перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципального окру-
га Зюзино, на 2022 год (приложение 3).

1.9 перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Зюзино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 4).

1.10. расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной клас-
сификации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 5).

 1.11. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 6).

 1.12. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 7).

 1.13. программу муниципальных гарантий муниципального округа Зюзино в валюте Российской 
Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 8).

 1.14. программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Зюзино на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 9).

 1.15. Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2022 год в сумме 13629,3 тысяч рублей. 

 1.16. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету города Москвы, на 2022 год в 
сумме 3360,0 тысяч рублей. 

 1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Зюзино на 01 ян-
варя 2022-2023-2024гг. в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа Зюзино на 01 января 2022-2023-2024гг. в сумме 0,0 тысяч рублей.

 1.18. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Зюзино на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

 2. Установить, что исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Зюзино муници-
пальных контрактов (договоров) на выполнение муниципального заказа производится в пределах ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой и экономической класси-
фикацией расходов. 

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 



З Ю З И Н О

87

исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются администрацией МО Зюзино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 
соответствии с заключенным соглашением.

4. В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрешить администрации 
муниципального округа Зюзино направлять в полном объеме остатки средств местного бюджета на на-
чало 2022 года на покрытие временных кассовых разрывов.

5. Установить, что изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом де-
путатов муниципального округа Зюзино.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансо-

вой комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.

Глава 
муниципального округа Зюзино  В. Л . Шатова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 09.11.2022 года №04/01-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Коды бюджетной
классификации

Наименование 
показателей

Сумма
 (тыс. руб.)

2022г. 2023г. 2024г.
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 46282,7 27817,1 27817,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46282,7 27817,1 27817,1

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

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

26519,1 18977,1 18977,1

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 практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

360,0 360,0 360,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

680,0 680,0 680,0

1 01 02080 01 0000 110 Для оплаты 15% НДФЛ. 7800,0 7800,0 7800,0
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1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения 

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения 

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения 

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

2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

10923,6

2 08 03000 03 0000 150

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

2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения от возврата 
Остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения
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 Приложение 2
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино – 
органов местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Коды бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципально-
го округа и виды (подвиды) доходов 

главного 
админи-
стратора

доходов бюджета муници-
пального округа

900 администрация муниципального округа Зюзино

113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 

116 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

208 03000 03 0000 150

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

218 60010 03 0000 150

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

219 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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Зюзино – органов государственной власти Российской 
Федерации 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
 (УФНС России по г. Москве)

101 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
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101 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

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

101 02080 01 0000 110 Для оплаты 15% НДФЛ.

 Приложение 3
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД

Перечень
получателей бюджетных средств, финансируемых 

из бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 год

Наименование распорядителей ИНН Юридический адрес

Администрация муниципального округа Зюзино -главный рас-
порядитель бюджетных средств. 7727154736 117461 г. Москва, 

ул. Каховка, д.12Б

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Зюзино 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код главы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников Наименование

000 0105 020103 0000 510 администрация муниципального округа Зюзино

000 0105 020103 0000 610 администрация муниципального округа Зюзино
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 Приложение 5
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД 

Расходы бюджета 
муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 
Коды БК

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

 Раздел Под 
раздел 2022г. 2023г. 2024г.

01 00 Общегосударственные вопросы,
в том числе: 39308,6 18462,9 18462,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
органа местного самоуправления 3703,1 2887,8 2887,8

01 03 Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

292,5 292,5 292,5

01 03
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

3360,0 0,0 0,0

01 04 Функционирование местных администраций 16510,8 14868,3 14868,3
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 15105,4 - -
01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 286,8 364,3 364,3

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 47,0 0,0 0,0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции, в том числе: 3257,5 5724,8 5724,8

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 3257,5 5724,8 5724,8

10 00 Социальная политика 3459,6 3459,6 3459,6
10 01 Пенсионное обеспечение 1746,0 1746,0 1746,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1713,6 1713,6 1713,6
12 00 Средства массовой информации 210,0 170,0 170,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 170,0 130,0 130,0

Итого расходов: 46282,7 27817,1 27817,1
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 Приложение 6
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
Код

ведом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма ( в тыс.руб.)

2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7
РАСХОДЫ ВСЕГО 900 46282,7 27817,1 27817,1
Общегосударственные вопросы 0100 39308,6 18462,9 18462,9
в том числе:
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

0102 3703,1 2887,8 2887,8

Глава муниципального образования 31А 0100100 3568,7 2794,6 2794,6
-фонд оплаты труда и страховые взносы 31А 0100100 121 2687,4 2095,6 2095,6
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 31А 0100100 122 88,8 70,4 70,4

-страховые взносы 31А 0100100 129 792,5 628,6 628,6
-прочие выплаты в сфере здравоохранения 35Г 0101100 122 134,4 93,2 93,2
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 3652,5 292,5 292,5

в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

-прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 31А 0100200 244 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

33А 0400100 3360,0 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

33А 0400100 123 3360,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 16510,8 14868,3 14868,3

в том числе:
Руководитель администрации 31Б 0100100 4101,5 3475,3 3475,3
-фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0100100 121 3305,8 2619,2 2619,2
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 31Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

-страховые взносы 31Б 0100100 129 725,3 785,7 785,7
Обеспечение деятельности администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значе-
ния

31Б 0100500 12108,1 11050,6 11050,6
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-фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0100500 121 6759,7 5708,8 5708,8
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 31Б 0100500 122 281,6 281,6 281,6

-страховые взносы 31Б 0100500 129 1854,3 1712,6 1712,6
-прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 31Б 0100500 244 3212,5 3331,8 3331,8

-прочие расходы (уплата иных платежей) 31Б 0100500 853 0,0 15,8 15,8
-прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 35Г0101100 122 301,2 342,4 342,4

Проведение выборов депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Зюзино города 
Москвы

0107 15105,4 - -

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 35А0100100 7541,8 - -

Специальные расходы 880 7541,8 - -
Межбюджетные трансферты из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве в 
целях организации проведения голосования на 
муниципальных выборах в 2022 году

33А0400300 7563,6 - -

Специальные расходы 33А0400300 880 7563,6 - -
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды, предусмотренные органами 
местного самоуправления 32А0100000 50,0 50,0 50,0

-резервные средства 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 286,8 364,3 364,3
Другие общегосударственные вопросы 31Б0109900 129,3 129,3 129,3
-прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 31Б0109900 244 129,3 129,3 129,3

Обеспечение реализации органами местного 
самоуправления государственной политики в 
установленной сфере

35Г0109900 157,5 235,0 235,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 35Г0109900 244 157,5 235,0 235,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0705 0705

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 31Б 0100500 244 47,00 - -

Культура и кинематография 0800 3257,5 5724,8 5724,8
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0804 3257,5 5724,8 5724,8

Праздничные и социально значимые меропри-
ятия для населения 35Е0100500 3257,5 5724,8 5724,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 35Е0100500 244 3257,5 5724,8 5724,8

Социальная политика 1000 3459,6 3459,6 3459,6
Пенсионное обеспечение 1001 1746,0 1746,0 1746,0
-доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 35П0101500 540 1746,0 1746,0 1746,0

Другие вопросы в области социальной полити-
ки 1006 1713,6 1713,6 1713,6

-социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 35П0101800 321 1713,6 1713,6 1713,6

Средства массовой информации 1200 210,0 170,0 170,0
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300 40,0 40,0 40,0
-прочие расходы (уплата иных платежей) 853 40,0 40,0 40,0



94

З Ю З И Н О

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 35Е0100300 170,0 130,0 130,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 35Е0100300 244 170,0 130,0 130,0

 Приложение 7
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды бюджетной классификации Наименования показателей 2022 
год

2023 
год

2024 
год

01 00 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

 Приложение 8
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Зюзино
в валюте Российской Федерации на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
 в 2022 – 2024 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям

в 2022 – 2024 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирова-

ния

Сумма
гарантиро-

вания
(тыс. руб.)

Объем бюджетных
ассигнований, предусмотрен-

ных на исполнение
муниципальных гарантий по

возможным гарантийным 
случаям (тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий

2022 год 2023 
год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

итого

 Приложение 9
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/01-РСД

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Зюзино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Привлечение заимствований в 2022 – 2024 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
- - - - -

ИТОГО - - -

 2. Погашение заимствований в 2022 – 2024 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
- - - - -

ИТОГО - - -
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РЕШЕНИЕ
 

09 ноября 2022 года №04/02 -РСД
 
О бюджете муниципального 
округа Зюзино на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 39 Устава муници-
пального округа Зюзино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино и По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Зюзино, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Зюзино на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов, в том числе:

1.1. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зю-
зино на 2023 год в сумме 27629,8 тыс. рублей.

1.2. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зю-
зино на 2024 год в сумме 27629,8 тыс. рублей.

1.3. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зю-
зино на 2025 год в сумме 27629,8 тыс. рублей.

1.4. Нормативная величина резервного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не 
более 3 процентов утвержденного данным решением общего объема расходов.

1.5. Дефицит (профицит) бюджета муниципального округа Зюзино на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей. 

1.6. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Зюзино на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (приложение 1).

1.7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино 
– органов местного самоуправления на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

1.8. Утвердить перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного округа Зюзино, на 2023 год (приложение 3).

1.9 Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Зюзино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение 4).

 1.10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Зюзино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 5).

1.11. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 6).

 1.12.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 7).

 1.13. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Зюзино в валюте Рос-
сийской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 8).

 1.14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Зю-
зино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 9).

 1.15. Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных 
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обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года в сумме 10521,6 тысяч рублей ежегодно. 
 1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Зюзино на 01 ян-

варя 2023-2024-2025гг. в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа Зюзино на 01 января 2023-2024-2025гг. в сумме 0,0 тысяч рублей.

 1.17. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Зюзино на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

 2. Установить, что исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Зюзино муници-
пальных контрактов (договоров) на выполнение муниципального заказа производится в пределах ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой и экономической класси-
фикацией расходов. 

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются администрацией МО Зюзино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 
соответствии с заключенным соглашением.

4. В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрешить администрации 
муниципального округа Зюзино направлять в полном объеме остатки средств местного бюджета на на-
чало 2023 года на покрытие временных кассовых разрывов.

5. Установить, что изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом де-
путатов муниципального округа Зюзино.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
 8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансо-

вой комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.

Глава 
муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова

 Приложение 1
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Коды бюджетной
классификации

Наименование 
показателей

Сумма
 (тыс. руб.)

2023г. 2024г. 2025г.
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 27629,8 27629,8 27629,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27629,8 27629,8 27629,8

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

18499,8 18499,8 18499,8
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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

170,0 170,0 170,0

1 01 02030 01 0000 110

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

860,0 860,0 860,0

1 01 02080 01 0000 110 Для оплаты 15% НДФЛ. 8100,0 8100,0 8100,0

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения 

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального 

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд внутригородских му-
ниципальных образований городов федерально-
го значения 

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения 

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерально-
го значения (в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы
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2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения от возврата 
Остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 19 03000 03 0000 151

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

 Приложение 2
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино – 

органов местного самоуправления на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Коды бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципально-
го округа и виды (подвиды) доходов 

главного 
админи-
стратора

доходов бюджета муници-
пального округа

900 администрация муниципального округа Зюзино

113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 

116 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

208 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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218 60010 03 0000 150

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

219 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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Зюзино – органов государственной власти Российской 
Федерации 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
 (УФНС России по г. Москве)

101 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

101 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

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

101 02080 01 0000 110 Для оплаты 15% НДФЛ.

 Приложение 3
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Перечень
получателей бюджетных средств, финансируемых 

из бюджета муниципального округа Зюзино на 2023 год

Наименование распорядителей ИНН Юридический адрес

Администрация муниципального округа Зюзино -главный рас-
порядитель бюджетных средств. 7727154736 117461 г. Москва, 

ул. Каховка, д.12Б

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Зюзино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Код главы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников Наименование

000 0105 020103 0000 510 администрация муниципального округа Зюзино

000 0105 020103 0000 610 администрация муниципального округа Зюзино
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 Приложение 5
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды бюджетной классификации Наименования показателей 2023 
год

2024 
год

2025 
год

01 00 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

0,0 0,0 0,0

 Приложение 6
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Расходы бюджета 
муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
 
Коды БК

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

 Раздел Под 
раздел 2023г. 2024г. 2025г.

01 00 Общегосударственные вопросы,
в том числе: 19203,8 19203,8 19203,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
органа местного самоуправления 4096,2 4096,2 4096,2

01 03 Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления 292,5 292,5 292,5

01 04 Функционирование местных администраций 14295,8 14295,8 14295,8
01 11 Резервные фонды 30,0 30,0 30,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 489,3 489,3 489,3

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 65,7 65,7 65,7

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции, в том числе: 4690,7 4690,7 4690,7

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 4690,7 4690,7 4690,7

10 00 Социальная политика 3459,6 3459,6 3459,6
10 01 Пенсионное обеспечение 1746,0 1746,0 1746,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1713,6 1713,6 1713,6
12 00 Средства массовой информации 210,0 210,0 210,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 170,0 170,0 170,0

Итого расходов: 27629,8 27629,8 27629,8
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 Приложение 7
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Код

ведом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма ( в тыс. руб.)

2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7
РАСХОДЫ ВСЕГО 900 27629,8 27629,8 27629,8
Общегосударственные вопросы 0100 19203,8 19203,8 19203,8
в том числе:
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102 4096,2 4096,2 4096,2

Глава муниципального образования 31А 0100100 3961,8 3961,8 3961,8
-фонд оплаты труда и страховые 
взносы 31А 0100100 121 2988,8 2988,8 2988,8

-иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 31А 0100100 122 70,4 70,4 70,4

-страховые взносы 31А 0100100 129 902,6 902,6 902,6
-прочие выплаты в сфере здравоохра-
нения 35Г 0101100 122 134,4 134,4 134,4

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

0103 292,5 292,5 292,5

в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образова-
ния

31А 0100200 292,5 292,5 292,5

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 31А 0100200 244 292,5 292,5 292,5

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

0104 14295,8 14295,8 14295,8

в том числе:
Руководитель администрации 31Б 0100100 3672,8 3672,8 3672,8
-фонд оплаты труда и страховые 
взносы 31Б 0100100 121 2766,8 2766,8 2766,8

-иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 31Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

-страховые взносы 31Б 0100100 129 835,6 835,6 835,6
Обеспечение деятельности адми-
нистрации внутригородского му-
ниципального образования в части 
содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местно-
го значения

31Б 0100500 10321,8 10321,8 10321,8

-фонд оплаты труда и страховые 
взносы 31Б 0100500 121 6613,0 6613,0 6613,0
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-иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 31Б 0100500 122 281,6 281,6 281,6

-страховые взносы 31Б 0100500 129 1997,0 1997,0 1997,0
-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 31Б 0100500 244 1430,2 1430,2 1430,2

-прочие расходы (уплата иных плате-
жей) 31Б 0100500 853 0,0 0,0 0,0

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 35Г0101100 122

301,2 301,2 301,2

Резервные фонды 0111 30,0 30,0 30,0
Резервные фонды, предусмотренные 
органами местного самоуправления 32А0100000 30,0 30,0 30,0

-резервные средства 32А0100000 870 30,0 30,0 30,0
Другие общегосударственные во-
просы 0113 489,3 489,3 489,3

Уплата иных платежей 31Б0100400
Иные выплаты текущего характера ор-
ганизациям 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Обеспечение реализации органами 
местного самоуправления государ-
ственной политики в установленной 
сфере

35Г0109900

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 35Г0109900 244 360,0 360,0 360,0

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

0705 65,7 65,7 65,7

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31Б 0100500 244 65,7 65,7 65,7

Культура и кинематография 0800 4690,7 4690,7 4690,7
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 0804 4690,7 4690,7 4690,7

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 35Е0100500 4690,7 4690,7 4690,7

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 35Е0100500 244 4690,7 4690,7 4690,7

Социальная политика 1000 3459,6 3459,6 3459,6
Пенсионное обеспечение 1001 1746,0 1746,0 1746,0
-доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 35П0101500 540 1746,0 1746,0 1746,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 1713,6 1713,6 1713,6

-социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пенсию 35П0101800 321 1713,6 1713,6 1713,6

Средства массовой информации 1200 210,0 210,0 210,0
Периодическая печать и издатель-
ства 1202 35Е0100300 40,0 40,0 40,0

-прочие расходы (уплата иных плате-
жей) 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 35Е0100300 170,0 170,0 170,0

-прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 35Е0100300 244 170,0 170,0 170,0
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 Приложение 8
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Зюзино
в валюте Российской Федерации на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
 в 2023 – 2025 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

Сумма гарантирования (тыс. руб.)
Наличие

права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям

в 2023 – 2025 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирова-

ния

Сумма
гарантиро-

вания
(тыс. руб.)

Объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных
на исполнение муниципальных

гарантий по возможным
гарантийным случаям (тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

итого

 Приложение 9
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022года №04/02-РСД

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Зюзино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023 – 2025 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -
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2. Погашение заимствований в 2023 – 2025 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -

РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года №04/05 - РСД
 
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Азовская ул., дом 37, корпус 3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы 
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в го-
роде Москве» и решением комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 
08 ноября 2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

 1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Азовская ул., дом 37, корпус 3 согласно схеме расположения ограждающего устройства, 
утвержденной решением Общего собрания собственников (протокол №1 от 20 сентября 2022 года), 
отмеченного словом «Шлагбаум откатного типа» на указанной схеме (приложение 1), типу и описа-
нию ограждающего устройства на придомовой территории (приложение 2), при условии соблюдения 
положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Зюзино и уполномоченному представителю собственни-
ков МКД по адресу: Азовская ул., дом 37, корпус 3.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Зимину С.Н.

Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 09.11.2022 года № 04/05 -РСД 

Схема расположения
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

Азовская ул., дом 37, корпус 3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 09.11.2022 года №04/05 -РСД 

Тип и описание
ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: Азовская ул., дом 37, корпус 3

Шлагбаум автоматический, откатной с электромеханическим приводом NICE RB 400. Шлагбаум 
состоит из Металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закре-
плённой болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеха-
ническим привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из 
электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством 
фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электро-
энергии.

 Размеры шлагбаума: Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 
1100x400x1000, зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на встроен-
ный замок, стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 х 40 х 3, укомплектована улови-
телем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи - 40 х 40 х 2, вертикальные 
- 40 х 40 х1.5, окраска, стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в 
комплекте.

Технические характеристики:

Питание / Питание двигателя В 230 / 24
Мощность Вт 250
Потребление А U
Класс защиты IP 44
Усилие Н 400
Скорость м/мин 0.18
Вес кг 8
Максимальный вес ворот кг 400
Температура °C -20 - +40
Интенсивность работы циклов/сут ки 840
Максимальная ширина ворот м 7

РЕШЕНИЕ
 

09 ноября 2022 года №04/06- РСД
 
Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: Симферопольский б-р., дом 2а

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 
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полномочиями города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы 
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в го-
роде Москве» и решением комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 
08 ноября 2022 года, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: Симферопольский б-р., дом 2а согласно схеме расположения ограждаю-
щего устройства, утвержденной решением Общего собрания собственников (протокол №1 от 20 сентя-
бря 2022 года), отмеченного словом «Шлагбаум « на указанной схеме (приложение 1), типу и описанию 
ограждающего устройства на придомовой территории (приложение 2), в связи с наложением границ 
установки ограждающего устройства и территории общего пользования.

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Зюзино и уполномоченному представителю собственни-
ков МКД по адресу: Симферопольский б-р, дом 2а.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Зимину С.Н.

Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 09.11.2022 года №04/06 -РСД 

Схема расположения
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

Симферопольский б-р., дом 2а
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 09.11.2022 года №04/06 -РСД 

Тип и описание
ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: Симферопольский б-р., дом 2а

 Шлагбаум автоматический антивандальный откатной с электромеханическим приводом. Основа-
ние шлагбаума выполнено из металлических труб прямоугольного сечения и обшито стальным листом 
2мм. На основании смонтированы роликовые опоры и электрический привод.

 Стрела шлагбаума - это рама из профильной трубы, приваренная к стальной направляющей специ-
ального профиля, которая движется на роликовых опорах. Максимальная длина стрелы девять метров, 
что позволяет перекрыть проезд до 6,8 метров. Мотор-редуктор через зубчатую рейку закрепленную на 
стреле перемещает ее в горизонтальном направлении до попадания концевой части в ловитель на опор-
ной стойке, расположенной на противоположной от корпуса шлагбаума стороне перекрываемого про-
езда. При необходимости наличия прохода для пешеходов опорная стойка не монтируется.

 Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: GSM-контроллером, памятью на 1000 номеров, бло-
ком питания, SIM-картой, IP видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком 
питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления.

Технические характеристики:

 1 Класс защиты - IP54
 2 Электропитание (В) (50-60Гц) - 230V
 3 Электропитание двигателя (В) - 24 В
 4 Максимальный потребляемый ток - 7А
 5 Мощность - 170Вт
 6 Скорость вращения - 12 об/мин
 7 Интенсивность использования - интенсивное
 8 Вращающий момент - 300Hm
 9 Рабочая температура -20/+55 град.
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РЕШЕНИЕ
 

09 ноября 2022 года №04/07 - РСД
 
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Болотниковская ул., дом 13

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы 
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в го-
роде Москве» и решением комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 
08 ноября 2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

 1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Болотниковская ул., д. 13 согласно схеме расположения ограждающего устройства, ут-
вержденной решением Общего собрания собственников (протокол №1/ОСС от 10 сентября 2022 года), 
отмеченного словом «1- Шлагбаум» на указанной схеме (приложение 1), типу и описанию ограждаю-
щего устройства на придомовой территории (приложение 2), при условии соблюдения положений по-
становления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Зюзино и уполномоченному представителю собственни-
ков МКД по адресу: Болотниковская ул., д. 13

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Зимину С.Н.

 
Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 09.11.2022 года №04/07 -РСД 

Схема расположения
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

Болотниковская ул., д. 13

1- Шлагбаум
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 09.11.2022 года №04/07 -РСД 

Тип и описание
ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: Болотниковская ул., д. 13

 Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлаг-
баум состоит 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 
регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и 
ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. Электронные концевые выключате-
ли автоматики позволяют надёжно фиксировать стрелу в крайних положениях. В системе предусмотрена 
автоматическая диагностика неисправностей. Фотоэлементы шлагбаума встроены в корпус. Блок управ-
ления оборудования снабжён энкодером. При обнаружении препятствий в рабочей зоне стрелы систе-
ма блокирует её движение. Автоматика рассчитана на низкое потребление энергии в режиме ожидания.

 Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: GSM-контроллером, памятью на 2000 номеров, бло-
ком питания, SIM-картой, IP видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком 
питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления, светодиодным 
прожектором с датчиком освещенности

Технические характеристики:
□ Длина стрелы шлагбаума - 4 метра;
□ Высота стрелы шлагбаума - 90 мм;
□ Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой - 105,3 мм;
□ Ширина стрелы шлагбаума - 25 мм;
□ Высота стойки шлагбаума - 1015 мм;
□ Длина стойки шлагбаума - 270 мм;
□ Ширина стойки шлагбаума - 140 мм;
□ Высота установки стрелы шлагбаума - 837,5 мм.
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РЕШЕНИЕ
 

9 ноября 2022 года №04/09 -РСД

О Порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Зюзино»

 
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 22 
Устава муниципального округа Зюзино, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзи-
но» (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Зюзино, утвержденным решением Советом депутатов муниципального округа Зю-
зино от 9 ноября 2022 года № 04/08-РСД.

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Зюзино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 35-РМС «О порядке учета пред-
ложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте муниципального округа Зюзино: http://munzuzino.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зю-
зино в городе Москве Шатову В.Л. 

Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова
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 Приложение
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Зюзино
 от 09.11.2022 года №04/09- РСД

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан- граждан Российской Феде-
рации, имеющих место жительства в муниципальном округе Зюзино в городе Москве независимо от 
сроков проживания и места рождения, обладающих избирательным правом (далее – граждане), по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве (далее – Совет депу-
татов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино (далее – проект 
правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный 
характер. В случае если предложения не противоречат Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральному законодательству, законодательству города Москвы, та-
кие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального 
опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, пред-
ставляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, а также 
посредством официального сайта органа местного самоуправления.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных 
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Зюзино, установленным решением Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактно-
го лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов при принятии ре-
шения по проекту правового акта.

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальные служащие администра-
ции муниципального округа Зюзино, а также могут входить представители научных учреждений, дру-
гих организаций, приглашаемые главой муниципального округа Зюзино в качестве независимых экс-
пертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и без-
возмездной основе.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается руководителем и 
членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня проведения публичных слушаний и окончания внесения предложений 
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рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с прото-
колом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведе-
ния о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На Совете депутатов рассматриваются предложения, одобренные рабочей группой по результа-
там их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Зюзино для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Зюзино в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Приложение 
к Порядку учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Зюзино» 

Форма 
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино»

№ 
п/п

Указание на абзац, пункт, 
часть проекта Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, ча-

сти с учетом предложения 
Обоснование предложе-

ния

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина1: 
Место жительства:
Контактный телефон:       подпись

1В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной груп-
пы и все граждане расписываются.
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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года №04/10 -РСД

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализа-
ции органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах» и принимая во внимание письмо Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы от 27 октября 2022 года №ФКР-10-11252/22 , 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино за многоквартирными до-
мами для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
(приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино Зимину С.Н.

Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 09 ноября 2022 года 
№04/10 -РСД 

СПИСОК
депутатов Совета депутатов муниципального округа

Зюзино, уполномоченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных домах, в которых 

запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных 
элементов (в том числе разработка проектно- сметной документации), проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№
П.п.

Адрес
многоквартирного

дома

№
изб.-го
округа

Ф.И.О. депутата, ос-
новной состав

Ф.И.О. депутата, резерв-
ный состав Примечание

1. Каховка ул., д. 19, к. 1 3 Лапыко О.А. Израилев Б.В.

2. Перекопская ул., д. 14, к. 2 1 Высоцкая О.Н. Шатова В.Л.

3. Сивашская ул., д. 11 2 Владимирова В.В. Каменова Р.Х.

4. Фруктовая ул., д. 11 2 Деревянко И.Г. Скороходова Л.О.

5. Балаклавский пр., д. 38 3 Исхаков А.И. Израилев Б.В.

РЕШЕНИЕ
 

09 ноября 2022 года №04/12 -РСД

О присвоении звания «Почетный житель 
муниципального округа Зюзино»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положени-
ем о порядке присвоения звания «Почетный житель муниципального округа Зюзино», 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального округа Зюзино» Ивановой Ирине Мак-
симовне – пенсионеру, обладателю звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», прожива-
ющей в районе Зюзино города Москвы с 1964 года, за многолетнюю плодотворную работу и воспи-
тательно-образовательную деятельность в области дошкольного образования детей, инновационную 
деятельность и внедрение новых технологий в практику работы дошкольных учреждений в муници-
пальном округе Зюзино.

2. Главе администрации муниципального округа Зюзино Зимичу В.Е.:
2.1. Организовать торжественное вручение Ивановой И.М. нагрудного знака «Почетный житель му-

ниципального округа Зюзино» и удостоверения к нему. 
2.2. Занести имя Ивановой Ирине Максимовне в книгу «Почетных жителей муниципального окру-

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зю-
зино Шатову В.Л.

Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова

РЕШЕНИЕ
 

09 ноября 2022года №04/14 -РСД

Об определении адреса сайта 
«Официальный сайт органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Зюзино в городе Москве в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Определить адрес сайта «Официальный сайт органов местного самоуправления муниципально-

го округа Зюзино в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
munzuzino.ru в качестве адреса официального сайта органов местного самоуправления муниципально-
го округа Зюзино в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Возложить на администрацию муниципального округа Зюзино в городе Москве полномочия по 
заключению договора на предоставление услуги по систематизации и размещению информации на сай-
те, его техническому обслуживанию и оплате оказанных услуг.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зю-
зино Шатову В.Л.

Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОНЬКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/1

О бюджетно-финансовой постоянной 
комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Коньково

На основании статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования – муниципального 
округа Коньково 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить Положение о бюджетно-финансовой постоянной комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Коньково (Приложение 1).

2. Утвердить Состав бюджетно-финансовой постоянной комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Коньково (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
05.10.2017 № 3/3 «О бюджетно-финансовой постоянной комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Коньково».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «08» ноября 2022 года № 3/1

Положение
о бюджетно-финансовой постоянной комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Коньково

1. Общие положения.
1.1. Бюджетно-финансовая постоянная комиссия Совета депутатов муниципального округа Конько-

во (далее - Комиссия) создана Советом депутатов муниципального округа Коньково (далее – Совет де-
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путатов) и действует до момента её упразднения решением Совета депутатов. 
1.2. Образование Комиссии, утверждение ее состава, внесение изменений в её состав, утверждение 

председателя Комиссии, упразднение Комиссии осуществляются решениями Совета депутатов. Реше-
ние Совета депутатов о составе Комиссии действует до окончания срока полномочий Совета депутатов.

2. Основные задачи и вопросы ведения Комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет разработку проектов решений Совета депутатов, а также даёт заключе-

ния на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего 
ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за исполнением 
решений Совета депутатов на основании решения Совета депутатов.

2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
- утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий;
- предоставление субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- определение порядка осуществления аппаратом Совета депутатов муниципального округа Конько-

во от имени муниципального округа прав собственника в отношении имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;

- подготовка проектов решений Совета депутатов по реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы, переданных в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» и от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы».

3. Функции Комиссии.
В соответствии с вопросами ведения Комиссия:
3.1. Рассматривает материалы к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Подготавливает проекты решений Совета депутатов по собственной инициативе или по пору-

чению Совета депутатов.
3.3. Предварительно при необходимости подготавливает проекты решений Совета депутатов, даёт 

заключения по ним.
3.4. Обсуждает вопросы, при необходимости приглашая различных лиц на заседания Комиссии.
3.5. Взаимодействует с другими комиссиями и рабочими группами Совета депутатов, аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Коньково (далее – аппарат Совета депутатов), органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления.

3.6. Подготавливает предложения по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом 
муниципального округа Коньково контрольных функций. 

3.7. Осуществляет сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.8. Заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, пригла-

шённых специалистов. 
 3.9. Осуществляет внутренний финансовый контроль за исполнением бюджета муниципального 

округа Коньково.
 Контроль осуществляется в следующих формах:
 - предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта бюджета муниципального округа Конь-
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ково и подготовки на него заключения;
 - текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета муниципаль-

ного округа Коньково;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчёта об исполнении бюджета муниципального 

округа Коньково и подготовки на него заключения (экспертизы).
3.10. Подготавливает и вносит в Совет депутатов письменное заключение (экспертное заключение) 

на проект решения Совета депутатов о бюджете муниципального округа Коньково.
3.11. Подготавливает и вносит в Совет депутатов письменное заключение (экспертное заключение) 

на проект решения Совета депутатов об отчёте исполнения бюджета муниципального округа Коньково 
с указанием, в случае установления, выявленных нарушений и мер по их устранению.

4. Права и обязанности членов Комиссии:
4.1. Члены Комиссии имеют право:
4.1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, об-

суждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выпол-
нением.

4.1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о де-
ятельности организации, органа местного самоуправления, должностного лица в пределах компетен-
ции Комиссии.

4.1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в комиссиях и рабочих группах Совета де-
путатов.

4.1.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комис-
сией решением.

4.1.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления.
4.2. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и 

участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Ко-
миссия вправе внести на заседание Совета депутатов проект решения Совета депутатов об исключении 
члена Комиссии за пропуск заседаний Комиссии без уважительной причины.

4.3. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии. По решению Комиссии информиро-
вать ее о своей деятельности в составе Комиссии.

5. Председатель Комиссии:
5.1. Кандидатура Председателя Комиссии для внесения на утверждение Советом депутатов опре-

деляется голосованием членов Комиссии, при этом решение Комиссии считается принятым, если за 
кандидатуру Председателя Комиссии проголосовало большинство от общего числа членов Комиссии. 

Кандидатура Председателя Комиссии для избрания Советом депутатов вносится одним из членов 
Комиссии с оглашением результатов голосования Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии:
5.2.1. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
5.2.2. Направляет главе муниципального округа Коньково информацию для последующего извеще-

ния членов Комиссии, других депутатов Совета депутатов и иных указываемых лиц о дате, времени 
проведения и о повестке дня заседания Комиссии. 

5.2.3. Ведет заседания Комиссии.
5.2.4. Координирует работу Комиссии с деятельностью других комиссий и рабочих групп Совета де-

путатов, в том числе при рассмотрении вопросов на совместных заседаниях.
5.2.5. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и в иных органах местного самоу-

правления.
5.2.6. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ве-

дения делопроизводства.
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5.2.7. Направляет главе муниципального округа информацию в электронном виде о деятельности 
Комиссии для размещения на сайте аппарата Совета депутатов.

5.2.8. Подписывает от имени Комиссии решения Комиссии, письма Комиссии.
5.2.9. Подписывает и представляет в Совет депутатов ежегодный отчёт о работе Комиссии.

6. Регламент заседаний Комиссии:
6.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые 

заседания. Депутаты Совета депутатов, глава Управы, депутат Московской городской Думы вправе при-
сутствовать на заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.

6.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие председателя Комиссии заседание Ко-
миссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя Комиссии либо по решению чле-
нов Комиссии.

6.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, утверждённом решением Комиссии 
или на основании решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов вправе определить повестку 
дня внеочередного заседания Комиссии. 

6.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании Комиссии, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии.

Число присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии определяется по результатам ре-
гистрации, которая начинается перед каждым заседанием Комиссии и проводится до его окончания с 
указанием времени регистрации.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа 
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Пред-
седателя Комиссии является определяющим.

6.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член Комиссии может до нача-
ла ее заседания в письме на имя Председателя Комиссии высказать свое мнение по вопросу, вынесен-
ному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.

6.6. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет член Комиссии. Протокол оформ-
ляется в течение пяти дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на за-
седании Комиссии и иным присутствовавшим на заседании Комиссии членом Комиссии. Оригиналы 
протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов аппарат Совета депутатов обязан 
направить всем членам Комиссии.

6.7. Комиссия оформляет протоколы заседания Комиссии и решения Комиссии, принятые голосова-
нием на заседаниях Комиссии.

6.8. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установ-
ленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения Комиссии и, в случае необходимо-
сти, вносит на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременно-
го выполнения.

7. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов:
В январе текущего года Комиссия направляет в Совет депутатов письменный отчет о своей деятель-

ности за предыдущий календарный год.



124

К О Н Ь К О В О

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «08» ноября 2022 года № 3/1

Состав
бюджетно - финансовой постоянной комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Коньково

Члены комиссии:
1. Силиванова К.В.
2. Шлеина С.В.
3. Михайлов В.А.
4. Ермолаева Т.И.
5. Чижова Н.И.

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/2

О постоянной комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Коньково по 
организации работы Совета депутатов 
и осуществлению контроля за работой 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления (регламентная)

На основании статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования – муниципального 
округа Коньково 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить «Положение о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Конь-
ково по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления (регламентная)» (Приложение 1).

2. Утвердить Состав постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по 
организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных 
лиц местного самоуправления (регламентная) (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
05.10.2017 № 3/7 «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по ор-
ганизации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 
местного самоуправления (регламентная)».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «08» ноября 2022 года № 3/2

Положение 
о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по организации 
работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления (регламентная)»

1. Общие положения.
1.1. Постоянная комиссия Совета депутатов муниципального округа Коньково по организации рабо-

ты Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного са-
моуправления (регламентная) (далее - Комиссия) создана Советом депутатов муниципального округа 
Коньково (далее – Совет депутатов) и действует до момента её упразднения решением Совета депутатов. 

1.2. Образование Комиссии, утверждение ее состава, внесение изменений в её состав, утверждение 
председателя Комиссии, упразднение Комиссии осуществляются решениями Совета депутатов. Реше-
ние Совета депутатов о составе Комиссии действует до окончания срока полномочий Совета депутатов.

2. Основные задачи и предметы ведения Комиссии.
1. Комиссия осуществляет разработку проектов решений Совета депутатов, а также даёт заключе-

ния на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего 
ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за исполнением 
решений Совета депутатов на основании решения Совета депутатов.

2. Вопросами ведения Комиссии являются:
– принятие Устава муниципального округа Коньково и внесение в него изменений и дополнений;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления;
- осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, уста-

новленном законом города Москвы;
- принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального со-

трудничества; 
- образование постоянных комиссий, временных комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- заслушивание ежегодных отчётов главы муниципального округа Коньково о деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
- определение размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнитель-

ных выплат муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и закона-
ми города Москвы;

- определение порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы;

- определение порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы;

- о самороспуске Совета депутатов;
– о профессиональной переподготовке, повышении квалификации главы муниципального округа 

Коньково за счёт средств местного бюджета;
- о поощрении главы муниципального округа Коньково;
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- о видах поощрений муниципальных служащих;
- об установлении: 
а). квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или ста-
жу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей на основе типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, определенных Законом города Москвы «О муниципальной службе в 
городе Москве» от 22.10.2008г. № 50 в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, 
установленным указанным Законом;

б). требований для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с уче-
том задач и функций аппарата Совета депутатов; 

в). перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем.
- установление порядка:
а). ведения реестра муниципальных служащих;
б). предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законода-

тельством и законами города Москвы;
в). оплаты труда муниципальных служащих;
- Регламент Совета депутатов;
- структура аппарата Совета депутатов;
- создание Молодёжной общественной палаты при Совете депутатов, утверждение положения о Мо-

лодёжной общественной палате и её персональный состав.

3. Функции Комиссии.
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
3.1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Разработку проектов решений Совета депутатов по собственной инициативе или по поручению 

Совета депутатов, обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на 
заседания Совета депутатов.

3.3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов ре-
шений, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок.

3.4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
3.5. Взаимодействует с другими комиссиями и рабочими группами Совета депутатов, аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Коньково органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления.

3.6. Подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом кон-
трольных функций. 

3.7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.8. Приглашение и заслушивание на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоу-

правления, должностных лиц государственных органов исполнительной власти, специалистов. 

4. Права и обязанности членов Комиссии:
4.1. Члены Комиссии имеют право:
4.1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, об-

суждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выпол-
нением.

4.1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о де-
ятельности организации, органа местного самоуправления, должностного лица в пределах компетен-
ции Комиссии.
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4.1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурных подразделениях Совета де-
путатов.

4.1.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комис-
сией решением.

4.1.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления.
4.2.1. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и 

участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Ко-
миссия вправе внести на заседание Совета депутатов проект решения Совета депутатов об исключении 
члена Комиссии за пропуск заседаний Комиссии без уважительной причины.

4.2.2. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии. По решению Комиссии информи-
ровать ее о своей деятельности в составе Комиссии.

5. Председатель Комиссии:
5.1. Кандидатура Председателя Комиссии для внесения на утверждение Советом депутатов опре-

деляется голосованием членов Комиссии, при этом решение Комиссии считается принятым, если за 
кандидатуру Председателя Комиссии проголосовало большинство от общего числа членов Комиссии. 

Кандидатура Председателя Комиссии для избрания Советом депутатов вносится одним из членов 
Комиссии с оглашением результатов голосования Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии:
5.2.1. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
5.2.2. Направляет главе муниципального округа Коньково информацию для последующего извеще-

ния членов Комиссии, других депутатов Совета депутатов и иных указываемых лиц о дате, времени 
проведения и о повестке дня заседания Комиссии. 

5.2.3. Ведет заседания Комиссии.
5.2.4. Координирует работу Комиссии с деятельностью других комиссий и рабочих групп Совета де-

путатов, в том числе при рассмотрении вопросов на совместных заседаниях.
5.2.5. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и в иных органах местного самоу-

правления.
5.2.6. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ве-

дения делопроизводства.
5.2.7. Направляет главе муниципального округа Коньково информацию в электронном виде о дея-

тельности Комиссии для размещения на сайте аппарата Совета депутатов.
5.2.8. Подписывает от имени Комиссии решения Комиссии и письма Комиссии.
5.2.9. Подписывает и представляет в Совет депутатов ежегодный отчёт о работе Комиссии.

6. Регламент заседаний Комиссии:
6.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые 

заседания. Депутаты Совета депутатов, глава Управы, депутат Московской городской Думы вправе при-
сутствовать на заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.

6.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие председателя Комиссии заседание Ко-
миссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя Комиссии либо по решению чле-
нов Комиссии.

6.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, утверждённом решением Комиссии 
или на основании решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов вправе определить повестку 
дня внеочередного заседания Комиссии. 

6.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании Комиссии, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии.

Число присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии определяется по результатам ре-
гистрации, которая начинается перед каждым заседанием Комиссии и проводится до его окончания с 
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указанием времени регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа 

присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Пред-
седателя Комиссии является определяющим.

6.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член Комиссии может до нача-
ла ее заседания в письме на имя Председателя Комиссии высказать свое мнение по вопросу, вынесен-
ному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.

6.6. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет член Комиссии. Протокол оформ-
ляется в течение пяти дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на за-
седании Комиссии и иным присутствовавшим на заседании Комиссии членом Комиссии. Оригиналы 
протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов аппарат Совета депутатов обязан 
направить всем членам Комиссии.

6.7. Комиссия оформляет протоколы заседания Комиссии и решения Комиссии, принятые голосова-
нием на заседаниях Комиссии.

6.8. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установ-
ленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения Комиссии и, в случае необходимо-
сти, вносит на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременно-
го выполнения.

7. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов:
В январе каждого года Комиссия направляет в Совет депутатов письменный отчет о своей деятель-

ности за предыдущий календарный год.
 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «08» ноября 2022 года № 3/2

Состав
постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по организации 

работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 
местного самоуправления (регламентная)

Члены комиссии:

1. Биткова С.Н.
2. Брундукова М.В.
3. Лебедева Н.А.
4. Менчиц Ю.В.
5. Белый А.А.
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РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/3

О постоянной комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Коньково по 
развитию муниципального округа Коньково 

На основании статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования – муниципального 
округа Коньково 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить «Положение о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Конь-
ково по развитию муниципального округа Коньково» (Приложение 1).

2. Утвердить Состав постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по 
развитию муниципального округа Коньково (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
05.10.2017 № 3/6 «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по раз-
витию муниципального округа Коньково».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «08» ноября 2022 года № 3/3

Положение 
о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию 

муниципального округа Коньково 

1. Общие положения.
1.1. Постоянная комиссия Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муници-

пального округа Коньково (далее - Комиссия) образуется Советом депутатов муниципального округа 
Коньково (далее – Совет депутатов) и действует до момента её упразднения решением Совета депутатов. 

1.2. Образование Комиссии, утверждение ее состава, внесение изменений в её состав, утверждение 
председателя Комиссии, упразднение Комиссии осуществляются решениями Совета депутатов. Реше-
ние Совета депутатов о составе Комиссии действует до окончания срока полномочий Совета депутатов.

2. Основные задачи и предметы ведения Комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет разработку проектов решений Совета депутатов, а также даёт заключе-

ния на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего 
ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за исполнением 



130

К О Н Ь К О В О

решений Совета депутатов на основании решения Совета депутатов.
2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
– принятие планов и программ развития муниципального округа Коньково утверждение отчётов об 

их исполнении;
- внесение в территориальные органы исполнительной власти города Москвы предложений к про-

ектам городских целевых программ; 
- внесение в территориальные органы исполнительной власти города Москвы предложений об уста-

новлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных терри-
торий, природных и озеленённых территорий в городе Москве;

– внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по ор-
ганизации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта;

- внесение в территориальные органы исполнительной власти города Москвы предложений по бла-
гоустройству территории муниципального округа;

- согласование вносимых управой района Коньково города Москвы в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы предложений по схеме размещения нестационарных объек-
тов мелкорозничной сети.

- согласование вносимых управой района Коньково города Москвы в префектуру Юго-Западного ад-
министративного округа города Москвы предложений по вопросам целевого назначения находящихся в 
государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;

- внесение в соответствии с Законом города Москвы «Градостроительный кодекс города Москвы» 
от 25.06.2008 в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостро-
ительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, 
касающейся территории муниципального округа Коньково: 

А) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
Б) к проектам правил землепользования и застройки;
В) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
Г) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных 

участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
не подлежащей реорганизации жилой территории;

Д) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

Ж) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-
ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
нённых территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

З) к проектам планировки территорий;
- подготовка проектов решений Совета депутатов по реализации отдельных полномочий города Мо-

сквы, переданных в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» и от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы».
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3. Функции Комиссии.
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
3.1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Разработку проектов решений Совета депутатов по собственной инициативе или по поручению 

Совета депутатов, обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на 
заседания Совета депутатов.

3.3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов ре-
шений, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок.

3.4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
3.5. Взаимодействует с другими комиссиями и рабочими группами Совета депутатов, аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Коньково (далее – аппарат Совета депутатов), органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления.

3.6. Подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом кон-
трольных функций. 

3.7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.8. Приглашение и заслушивание на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоу-

правления, должностных лиц государственных органов исполнительной власти, специалистов. 

4. Права и обязанности членов Комиссии:
4.1. Члены Комиссии имеют право:
4.1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, об-

суждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выпол-
нением.

4.1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о де-
ятельности организации, органа местного самоуправления, должностного лица в пределах компетен-
ции Комиссии.

4.1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурных подразделениях Совета де-
путатов.

4.1.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комис-
сией решением.

4.1.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления.
4.2.1. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и 

участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Ко-
миссия вправе внести на заседание Совета депутатов проект решения Совета депутатов об исключении 
члена Комиссии за пропуск заседаний Комиссии без уважительной причины.

4.2.2. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии. По решению Комиссии информи-
ровать ее о своей деятельности в составе Комиссии.

5. Председатель Комиссии:
5.1. Кандидатура Председателя Комиссии для внесения на утверждение Советом депутатов опре-

деляется голосованием членов Комиссии, при этом решение Комиссии считается принятым, если за 
кандидатуру Председателя Комиссии проголосовало большинство от общего числа членов Комиссии. 

Кандидатура Председателя Комиссии для избрания Советом депутатов вносится одним из членов 
Комиссии с оглашением результатов голосования Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии:
5.2.1. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
5.2.2. Направляет главе муниципального округа Коньково информацию для последующего извеще-

ния членов Комиссии, других депутатов Совета депутатов и иных указываемых лиц о дате, времени 
проведения и о повестке дня заседания Комиссии. 
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5.2.3. Ведет заседания Комиссии.
5.2.4. Координирует работу Комиссии с деятельностью других комиссий и рабочих групп Совета де-

путатов, в том числе при рассмотрении вопросов на совместных заседаниях.
5.2.5. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и в иных органах местного самоу-

правления.
5.2.6. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ве-

дения делопроизводства.
5.2.7. Направляет главе муниципального округа информацию в электронном виде о деятельности 

Комиссии для размещения на сайте администрации.
5.2.8. Подписывает от имени Комиссии решения Комиссии и письма Комиссии.
5.2.9. Подписывает и представляет в Совет депутатов ежегодный отчёт о работе Комиссии.

6. Регламент заседаний Комиссии:
6.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые 

заседания. Депутаты Совета депутатов, глава Управы, депутат Московской городской Думы вправе при-
сутствовать на заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.

6.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие председателя Комиссии заседание Ко-
миссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя Комиссии либо по решению чле-
нов Комиссии.

6.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, утверждённом решением Комиссии 
или на основании решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов вправе определить повестку 
дня внеочередного заседания Комиссии. 

6.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании Комиссии, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии.

Число присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии определяется по результатам ре-
гистрации, которая начинается перед каждым заседанием Комиссии и проводится до его окончания с 
указанием времени регистрации.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа 
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Пред-
седателя Комиссии является определяющим.

6.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член Комиссии может до нача-
ла ее заседания в письме на имя Председателя Комиссии высказать свое мнение по вопросу, вынесен-
ному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.

6.6. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет член Комиссии. Протокол оформ-
ляется в течение пяти дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на за-
седании Комиссии и иным присутствовавшим на заседании Комиссии членом Комиссии. Оригиналы 
протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов аппарат Совета депутатов обязан 
направить всем членам Комиссии.

6.7. Комиссия оформляет протоколы заседания Комиссии и решения Комиссии, принятые голосова-
нием на заседаниях Комиссии.

6.8. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установ-
ленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения Комиссии и, в случае необходимо-
сти, вносит на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременно-
го выполнения.

7. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов:
В январе текущего года Комиссия направляет в Совет депутатов письменный отчет о своей деятель-

ности за предыдущий календарный год.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «08» ноября 2022 года № 3/3

Состав 
постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково 

по развитию муниципального округа Коньково

Члены комиссии:
1. Менчиц Ю.В.
2. Борисова И.М.
3. Селезов А.А.
4. Михайлов В.А.
5. Никогосова М.А.
6. Брундукова М.В.

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/4

О порядке принятия решения о 
применении к депутату Совета депутатов 
муниципального округа Коньково, главе 
муниципального округа Коньково мер 
ответственности, установленных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 9.5 статьи 13 и частью 6.7 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», частями 10 и 10.1 статьи 8.2 Закона города Москвы 
от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», пунктами 26, 
26(1), 26(2) и 26(3) приложения к указу Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении 
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в городе Москве, должность 
главы администрации внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту, 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений и внесении изменений в правовые акты города Москвы» 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково, главе муниципального округа Коньково мер ответственности, установленных ча-
стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (приложение 1).
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2. Утвердить положение «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Конь-
ково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции» (приложение 2).

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 Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от «08» ноября 2022 № 3/4

Порядок
принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципального округа 

Коньково, главе муниципального округа Коньково мер ответственности, установленных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Советом депутатов муниципального округа 
Коньково (далее – Совет депутатов) решения о применении к депутату Совета депутатов (далее – депу-
тат) меры ответственности, установленной пунктом 1, 2 или 4 части 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», к главе муниципального округа Коньково (далее – глава муниципального окру-
га) меры ответственности, установленной пунктом 1 указанной части (далее – мера ответственности).

2. К депутату, главе муниципального округа (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, мера ответственности 
применяется, если искажение этих сведений является несущественным. Критерии отнесения таких иска-
жений к несущественным определяются в соответствии с пунктом 26(2) приложения к указу Мэра Мо-
сквы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского му-
ниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими на замещение 
указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесении изме-
нений в правовые акты города Москвы».

3. Основанием для рассмотрения Советом депутатов вопроса о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности является заявление Мэра Москвы о применении в 
отношении указанного лица меры ответственности, поступившее в Совет депутатов на основании ча-
сти 7.3 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – заявление).

4. Глава муниципального округа обеспечивает:
1) регистрацию заявления в день его поступления в Совет депутатов;
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2) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступило 
заявление (по электронной почте и (или) телефону), не позднее дня, следующего за днем регистрации 
заявления. Копия заявления выдается под подпись на оригинале заявления лично указанному лицу в 
день его обращения (письменного или устного) к главе муниципального округа о ее предоставлении;

3) направление копии заявления председателю комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Коньково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции (далее – комиссия), не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления.

5. Комиссия рассматривает заявление в соответствии с Положением об этой комиссии, утвержден-
ным решением Совета депутатов, и с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

По результатам рассмотрения заявления комиссия в срок, не превышающий двадцати календарных 
дней после дня регистрации заявления, а если заявление поступило в период летнего перерыва в рабо-
те Совета депутатов,

– в срок, не превышающий двадцати календарных дней после дня окончания этого перерыва, вносит 
в Совет депутатов заключение комиссии, которое должно содержать выявленные факты представления 
лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, его пояснения (при наличии), мотивированный вывод комиссии, реко-
мендации Совету депутатов, а также проект соответствующего решения Совета депутатов.

Непоступление в Совет депутатов в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, ука-
занных в нем документов не препятствует рассмотрению заявления на заседании Совета депутатов.

6. Совет депутатов принимает решение по результатам рассмотрения заявления в течение тридца-
ти календарных дней со дня его регистрации, а если заявление поступило в Совет депутатов в период 
летнего перерыва в его работе,

– на ближайшем после дня окончания этого перерыва заседании Совета депутатов.
7. При рассмотрении Советом депутатов заявления лицу, замещающему муниципальную должность, 

присутствующему на заседании Совета депутатов, предоставляется возможность дать депутатам на за-
седании Совета депутатов пояснения по фактам, изложенным в заявлении.

Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого поступило заявле-
ние, на заседание Совета депутатов не препятствует рассмотрению заявления.

8. По результатам рассмотрения заявления и заключения комиссии (при его наличии) Совет депута-
тов на основе принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости при-
нимает открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов реше-
ние о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности.

9. При принятии решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 
ответственности учитываются характер совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность и являющееся депутатом, в отношении которого 
решается вопрос о применении меры ответственности, не участвует в голосовании.

11. В случае если заявление поступило в отношении нескольких лиц, замещающих муниципальную 
должность, решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждо-
го лица.

12. Решение Совета депутатов о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, ме-
ры ответственности подписывает глава муниципального округа, а в случае если заявление поступило в 
отношении главы муниципального округа – заместитель Председателя Совета депутатов.

13. Решение Совета депутатов о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, ме-
ры ответственности направляется Мэру Москвы не позднее чем через три календарных дня после дня 
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его принятия и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муници-
пального округа Коньково для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от «08» ноября 2022 № 3/4

Положение
о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции

1. Постоянная комиссия Совета депутатов муниципального округа Коньково по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – Ко-
миссия), является постоянным рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Коньково 
(далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов.

2. Образование Комиссии, утверждение ее состава, внесение изменений в её состав, утверждение 
председателя Комиссии, упразднение Комиссии осуществляются решениями Совета депутатов. Реше-
ние Совета депутатов о составе Комиссии действует до окончания срока полномочий Совета депутатов.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Коньково Ре-
гламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

4. К ведению комиссии относится:
4.1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств несоблюдения лицами, замещающими муни-

ципальные должности, ограничений, запретов, неисполнения ими обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (да-
лее – законодательство о противодействии коррупции);

4.2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4.3) рассмотрение заявления Мэра Москвы о досрочном прекращении полномочий лица, замещаю-
щего муниципальную должность, поступившего в

Совет депутатов на основании части 4.5 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и части 7.3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – заявление о досроч-
ном прекращении полномочий);

4.4) принятие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
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и организация работы с данными сведениями в соответствии с Порядком размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципального округа Коньково и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденным решением Совета депутатов;

4.5) рассмотрение поступившего в Совет депутатов в соответствии с частью 7.3 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заявления Мэра Москвы о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 
меры ответственности, установленной частью 7.3-1 указанной статьи (далее – заявление о применении 
меры ответственности).

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
6. Основанием для проведения заседания комиссии является:
6.1) информация, представленная в письменном виде:
6.1.1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного са-

моуправления и их должностными лицами;
6.1.2) президиумом Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции;
6.1.3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрирован-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политиче-
ских партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

6.1.4) Общественной палатой Российской Федерации;
6.1.5) Общественной палатой города Москвы;
6.1.6) общероссийскими средствами массовой информации и средствами массовой информации го-

рода Москвы;
6.2) поступление в комиссию:
6.2.1) заявления о досрочном прекращении полномочий;
6.2.2) сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинте-

ресованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов. Указанное сообщение подается в соответствии с Порядком сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным ре-
шением Совета депутатов;

6.2.3) заявления о применении меры ответственности.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-

миссии.
8. При поступлении в комиссию информации и документов, содержащих основания для проведения 

заседания комиссии, заседание комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней со дня их посту-
пления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта или пунктом 
14 настоящего Положения.

В случае поступления в комиссию заявления о досрочном прекращении полномочий или заявления о 
применении меры ответственности заседание комиссии проводится не позднее семи календарных дней 
после дня его регистрации в Совете депутатов, а если заявление поступило в Совет депутатов в период 
летнего перерыва в его работе – не позднее семи календарных дней после дня окончания этого перерыва.

9. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов.

10. Председатель комиссии:
10.1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты повесток дня заседаний комис-

сии и списки лиц, приглашенных для участия в ее заседаниях;
10.2) обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов Совета депутатов, главу 
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муниципального округа Коньково и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания комис-
сии и о повестке дня;

10.3) подписывает документы комиссии;
10.4) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
10.5) контролирует исполнение решений и поручений комиссии;
10.6) организует ведение документации комиссии в соответствии с установленным порядком дело-

производства в Совете депутатов.
11. Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комисси-

ей; участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях комиссии вопросов и принятии реше-
ний, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых комиссией решений.

12. Члены комиссии обязаны принимать личное участие в заседаниях комиссии и регистрироваться 
на каждом заседании; не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины (уважи-
тельными причинами отсутствия члена комиссии на ее заседании являются документально подтверж-
денные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными в соответ-
ствии с решением комиссии); выполнять решения и поручения комиссии, поручения ее председателя 
(в случае невозможности выполнения в установленный срок решения или поручения комиссии, пору-
чения ее председателя информировать об этом председателя комиссии с предложением об изменении 
данного срока либо об отмене решения (поручения).

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

О невозможности присутствия по уважительной причине член комиссии заблаговременно информи-
рует в письменной форме председателя комиссии.

14. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решений, предус-
мотренных пунктами 17 – 19 настоящего Положения.

15. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважи-
тельной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающе-
го муниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде 
председателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном слу-
чае рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять календарных дней со дня посту-
пления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной при-
чины, а в случае если комиссия должна рассмотреть заявление о досрочном прекращении полномочий 
или заявление о применении меры ответственности – не более чем на пять календарных дней. В случае 
если по истечении указанного срока причина неявки лица, замещающего муниципальную должность, 
на заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и рассматриваются документы и информация, относящиеся к вопросам, включенным в повест-
ку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на 
заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

18. Комиссия в срок, не превышающий три календарных дня после дня проведения заседания, под-
готавливает и вносит в Совет депутатов по итогам рассмотрения:

1) заявления о досрочном прекращении полномочий – проект решения Совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность;

2) заявления о применении меры ответственности – заключение комиссии и проект решения, пред-
усмотренные Порядком принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципального 
округа Коньково, главе муниципального округа Коньково мер ответственности, установленных частью 
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7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденного решением Совета депутатов.

19. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

19.1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, за-
мещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством о противодействии коррупции;

19.2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством о противодействии коррупции.

20. По итогам рассмотрения сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

20.1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, конфликт интересов отсутствует;

20.2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов;

20.3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.

21. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве количества голосов, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии явля-
ется определяющим.

22. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании.

Протокол заседания комиссии оформляется в пятидневный срок после дня проведения заседания 
комиссии.

23. В протоколе заседания комиссии указываются:
23.1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
23.2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении ко-
торого рассматривался вопрос;

23.3) источник и дата поступления информации и документов, содержащих основания для проведе-
ния заседания комиссии и краткое их содержание;

23.4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по су-
ществу рассматриваемых вопросов;

23.5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
23.6) результаты голосования;
23.7) решение и обоснование его принятия.
24. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
25. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктами 18.2 или 19.3 настояще-

го Положения, комиссия в срок, не превышающий три рабочих дня, после дня проведения заседания, 
оформляет заключение и проект решения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий ли-
ца, замещающего муниципальную должность, которые подлежат рассмотрению на ближайшем после 
дня проведения заседания комиссии заседании Совета депутатов.
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Заключение комиссии должно содержать краткое содержание информации и документов, послужив-
ших основанием для проведения ее заседания, мотивированный вывод по результатам их рассмотрения 
и рекомендации Совету депутатов.

26. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 
должность, в течение трех рабочих дней после дня проведения заседания комиссии.

27. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/5

О составе постоянной комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Коньково 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции

На основании статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования – муниципального 
округа Коньково, Положения о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Конь-
ково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
08.11.2022 № 3/4

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить Состав постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (Приложение).

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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 08.11.2022 № 3/5

Состав
постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции

Члены комиссии:
1. Ермолаева Т.И.
2. Биткова С.Н.
3. Брундукова М.В.
4. Менчиц Ю.В.
5. Краснокутская Е.В.

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/6

Об упразднении постоянной комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково по организации выборных 
мероприятий, местного референдума, 
взаимодействию с общественными 
объединениями и информированию и 
признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково от 05.10.2017 № 3/4

На основании статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования – муниципального 
округа Коньково 

Советом депутатов принято решение:

1. Упразднить постоянную комиссию Совета депутатов муниципального округа Коньково по орга-
низации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объеди-
нениями и информированию.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
05.10.2017 № 3/4 «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по ор-
ганизации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объе-
динениями и информированию».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коньково в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый
 

РЕШЕНИЕ
 

08.11.2022 № 3/7

Об упразднении постоянной комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково по культурно-массовой работе 
и признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково от 05.10.2017 № 3/5 

На основании статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования – муниципального 
округа Коньково 

Советом депутатов принято решение:

1. Упразднить постоянную комиссию Совета депутатов муниципального округа Коньково по куль-
турно-массовой работе.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
05.10.2017 № 3/5 ««О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по 
культурно-массовой работе».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/8 

О согласовании сводного 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, статьей 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Коньково от 
16.09.2022 № КН-08-979/22
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Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать сводный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2022 года, согласно при-
ложению.

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «08» ноября 2022 года № 3/8

Сводный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2022 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения

Место прове-
дения (наи-
менование 

учреждения, 
адрес)

Коли-
чество 

участни-
ков

Ответственный
(Ф.И.О., долж-
ность, телефон)

3 4 5 6

Управа района Коньково

1

Торжественное возложение цветов в рамках про-
ведения мемориально-патронатной акции, посвя-
щенной Дню начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой и Дню Героев Отечества:
- мемориальная доска Герою Советского Союза 
Юдину В.М.;
- мемориальный Крест жителям деревень 
Деревлево, Коньково, Беляево, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

По согласова-
нию

ул. Островитя-
нова, д. 39,

ул. Профсоюз-
ная, д. 116

50

Заместитель главы 
управы

Андреева Е.С.
8 495 429 81 10

2 Новогоднее театральное представление «Елка 
главы» для жителей района Коньково в 2022 году

По согласова-
нию

По согласова-
нию 200

Заместитель главы 
управы

Андреева Е.С.
8 495 429 81 10

ГБУ ЦСМ «Коньково»
ДОСУГ

3 Игровая программа «Игры народов России» ко 
Дню Народного Единства

03.11.2022,
17.00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 44 30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10
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4 КВИЗ «Дорогами толерантности» 16.11.2022,
16.00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 59 

(лекторий)
25

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

5 Мероприятие, посвященное Дню матери «Милая 
мама!»

24.11.2022,
17.30

ул. Миклухо-
Маклая, д. 20 48

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

6

Памятное мероприятие 
«Мы под Москвой стояли насмерть!», 
посвященное 81-ой годовщине со Дня начала 
контрнаступления советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 

01.12.2022,
17.30

ул. Миклухо-
Маклая, д. 20 48

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

7
Литературно-музыкальная гостиная «Гусарская 
баллада», приуроченное к 210-летию Победы 
России в Отечественной войне 1812 года 

08.12.2022,
17.00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 44 30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

8 Новогодний фестиваль детского и семейного 
творчества «Символ 2023 года - White Rabbit»

22.12.2022,
18.00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 59 48

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

9 Новогодние мероприятия «Три белых коня» 24.12.2022,
13.00

ул. Введен-
ского, д. 30, 

корп. 1
100

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

10 Новогодняя музыкальная программа «Лаборато-
рия новогодних чудес»

29.12.2022,
17.00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 20 35

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

Спорт

11 Соревнования района Коньково по шашкам среди 
лиц пенсионного возраста

03.10.2022,
18.00

ул. Введен-
ского, д. 30, 

корп. 1
20

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

12
Отборочные соревнования района Коньково по 
футболу в рамках Спартакиады «Московский 
двор - спортивный двор»

05.10.2022,
16.30

ул. Ген. Ан-
тонова, д. 4, 

корп. 2
(Спортивная 
площадка)

50

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

13
Соревнования района Коньково по жиму штанги 
лежа «Золотой гриф» среди подростков, молоде-
жи и взрослого населения

12.10.2022,
18.00

ул. Волгина, д. 
29, корп. 1 20

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

14 Футбольный турнир на кубок 
ГБУ ЦСМ «Коньково»

22.10.2022,
16.30

ул. Ген. Ан-
тонова, д. 4, 

корп. 2
(Спортивная 
площадка)

50

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10
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15
Соревнования района Коньково по гиревому 
спорту среди подростков, молодежи и взрослого 
населения

01.11.2022,
18.30

ул. Волгина, д. 
29, корп. 1 20

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

16 Открытый ринг по Кикбоксингу для начинающих 
спортсменов 

25.11.2022,
18.00

ул. Волгина, д. 
29, корп. 1 20

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

17
Соревнования района Коньково по кроссфиту 
«Зимняя гонка Гладиатора» среди детей и под-
ростков, посвященные Дню героев Отечества

30.11.2022,
17.00

ул. Волгина, д. 
29, корп. 1 30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

18

Отборочные соревнования района Коньково сре-
ди семейных команд «Зимние забавы» в рамках 
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем», по-
священные празднованию Нового года

17.12.2022,
13.00

Спортивная 
площадка на 
территории 
Яблоневого 

сада

60

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

19 Мастер-класс «Танцевальная новогодняя вече-
ринка в стиле стретчинг»

20.12.2022
17.30

ул. Миклухо-
Маклая, д. 44 25

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

20 Сикрет Санта и новогодние танцы «Студия со-
временного танца»

21.12.2022,
17.30

ул. Миклухо-
Маклая, д. 20 35

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,
Павлова И.Е.,

8 495 330 78 10

АНО ДО «Хореографическая школа «Гармония»

21
«МАМА- первое слово, главное слово…»
Концерт учащихся школы, посвященный Между-
народному дню матери. 

27.11.2022
18.00

ГБУК Кино-
клуб-музей 
«Эльдар», 

Ленинский пр-
т, д. 105

500
Камратова Т.А.

Директор
89167011915

22
Балет-сказка «Щелкунчик». 
Отчетный спектакль сценической практики уча-
щихся средних и старших групп школы.

17.12.2022
11.00

ГБУК Кино-
клуб-музей 
«Эльдар», 

Ленинский пр-
т, д. 105

500
Камратова Т.А.

Директор
89167011915

23
Балет-сказка «Щелкунчик». 
Отчетный спектакль сценической практики уча-
щихся средних и старших групп школы.

18.12.2022
11.00

ГБУК Кино-
клуб-музей 
«Эльдар», 

Ленинский пр-
т, д. 105

 500
Камратова Т.А.

Директор
89167011915

24
Балет-сказка «Щелкунчик». 
Отчетный спектакль сценической практики уча-
щихся средних и старших групп школы.

24.12.2022
11.00

ГБУК Кино-
клуб-музей 
«Эльдар», 

Ленинский пр-
т, д. 105

 500
Камратова Т.А.

Директор
89167011915

25
«Веселый хоровод»
Новогодний праздник для учащихся младших 
групп школы. 

27.12.2022
28.12.2022

17.00

ул. Профсоюз-
ная, д. 96 60

Камратова Т.А.
Директор

89167011915
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РЕШЕНИЕ

08.11.2022 № 3/9

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Коньково в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве от-
дельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах» и на основании уведомлений Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы от 20.09.2022 № ФКР-10-9970/22, от 27.10.2022 № ФКР-10-11252/22

Советом депутатов принято решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Коньково для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия настоящего решения.

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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа А.А. Белый
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Коньково 
от 08.11.2022 № 3/9 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Коньково,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы.
Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, в которых в 2022 и 2023 году запланированы работы по капитальному ремонту 
общего имущества 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Избирательный 
округ

ФИО депутата
Основной Резервный 

1. Антонова Генерала ул. 4 к.1 1 Михайлов В.А. Брундукова М.В.

2. Антонова Генерала ул. 5 к. 2 1 Михайлов В.А. Брундукова М.В.

3. Арцимовича Академика ул. 13 3 Селезов А.А. Менчиц Ю.В.

4. Арцимовича Академика ул. 20 3 Борисова И.М. Менчиц Ю.В.

5. Арцимовича Академика ул. 8 3 Менчиц Ю.В. Борисова И.М.

6. Введенского ул. 12 к. 2 1 Михайлов В.А. Брундукова М.В.

7. Введенского ул. 20 к. 2 2 Белый А.А. Лебедева Н.А.

8. Введенского ул. 27 к. 2 2 Силиванова К.В. Лебедева Н.А.

9. Введенского ул. 13 к.4 2 Белый А.А. Лебедева Н.А.

10. Введенского ул. 22 к.2 2 Лебедева Н.А. Белый А.А.

11. Волгина Академика ул. 15 к. 1 1 Шлеина С.В. Краснокутская Е.В.

12. Волгина Академика ул. 25 к. 1 3 Селезов А.А. Никогосова М.А

13. Волгина Академика ул. 9 к. 2 1 Шлеина С.В. Краснокутская Е.В.

14. Миклухо-Маклая ул. 40 2 Белый А.А. Лебедева Н.А.

15. Миклухо-Маклая ул. 55 1 Михайлов В.А. Брундукова М.В.

16. Миклухо-Маклая ул. 57. к.2 2 Белый А.А. Лебедева Н.А.

17. Островитянова ул. 21 3 Никогосова М.А Борисова И.М.

18. Островитянова ул. 19/22 3 Селезов А.А. Борисова И.М.

19. Островитянова ул. 23 к.2 3 Никогосова М.А Селезов А.А.

20. Островитянова ул. 23 к. 1 3 Чижова Н.И. Никогосова М.А

21. Островитянова ул. 27 к.2 3 Чижова Н.И. Никогосова М.А

22. Островитянова ул. 27 к.3 3 Чижова Н.И. Селезов А.А.

23. Островитянова ул. 29/120 3 Чижова Н.И. Никогосова М.А

24. Островитянова ул. 31 2 Ермолаева Т.И. Биткова С.Н.
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25. Островитянова ул. 33 2 Ермолаева Т.И. Биткова С.Н.

26. Островитянова ул. 35 2 Ермолаева Т.И. Биткова С.Н.

27. Островитянова ул. 37 2 Ермолаева Т.И. Биткова С.Н.

28. Островитянова ул. 37А 2 Ермолаева Т.И. Биткова С.Н.

29. Островитянова ул. 41 к.1 2 Силиванова К.В. Белый А.А.

30. Профсоюзная ул. 102/47 1 Шлеина С.В. Малахов С.В.

31. Профсоюзная ул. 114 к.2 2 Силиванова К.В. Лебедева Н.А.

32. Профсоюзная ул. 116 к.1 3 Менчиц Ю.В. Борисова И.М.

33. Профсоюзная ул. 116 к.3 3 Менчиц Ю.В. Борисова И.М.

34. Профсоюзная ул. 118 к.1 3 Менчиц Ю.В. Борисова И.М.

35. Профсоюзная ул. 75 к.2 1 Брундукова М.В. Краснокутская Е.В.

36. Профсоюзная ул. 77 1 Краснокутская Е.В. Малахов С.В.

37. Профсоюзная ул. 85 к.2 1 Никогосова М.А. Михайлов В.А.

38. Профсоюзная ул. 87/49 1 Никогосова М.А. Михайлов В.А.

39. Профсоюзная ул. 97 2 Силиванова К.В. Белый А.А.

РЕШЕНИЕ
08.11.2022 № 3 /10 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Коньково 
от 22.03.2022 №3/10 

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 полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП 
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обра-
щения управы района Коньково города Москвы от 28.10.2022 № КН-08-1123/22 

Советом депутатов принято решение:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 22.03.2022 г 
№ 3/10 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Коньково на 2022 год», изложив приложение согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-За-
падного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

 3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
26.04.2022 г. № 4/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Конь-
ково от 22.03.2022 №3/10».

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коньково в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 08.11.2022 № 3/10

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Коньково города Москвы на 2022 год за счет средств 

социально-экономического развития районов 2022 года

№ п/п Адрес
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
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной
Войны.

3 квартиры вете-
ранов ВОВ 

498 431,89 498 431,89

2

Ремонт квартир детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.

2 квартиры 
детей-сирот 629 864,82 629 864,82

3

Оказание материальной помощи льгот-
ным категориям граждан,
проживающим на территории муници-
пального округа.

1 642 810,43 1 642 810,43

4

Капитальный ремонт (1 этап) нежилых 
помещений, закрепленных на праве
оперативного управления за
ГБУ ЦСМ «Коньково» объекта
нежилого фонда по адресу:
г. Москва, ул. Островитянова,
д. 11

202,2 кв.м. 8 134 972,58 8 134 972,58

5

Выполнение работ (3 этап) по обустрой-
ству сетей связи (видеонаблюдение, 
охранная и пожарная сигнализация, 
интернет) в нежилых помещениях, 
закрепленных на праве оперативного 
управления за
ГБУ ЦСМ «Коньково» объекта
нежилого фонда по адресу:
г. Москва, ул. Островитянова,
д. 11

202,2 кв.м. 1 808 020,28 1 808 020,28

ИТОГО 12 714 100,00
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 № 4/1

Об утверждении председателя бюджетно-
финансовой постоянной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Коньково

На основании статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования – муниципального 
округа Коньково, Положения о бюджетно-финансовой постоянной комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Коньково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Конь-
ково от 08.11.2022 № 3/1

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить депутата Силиванову Ксению Викторовну председателем бюджетно–финансовой по-
стоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково.

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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 № 4/2

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Коньково «О 
бюджете муниципального округа Коньково 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» и назначении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа муниципального округа Коньково в городе Москве

Советом депутатов принято решение:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Коньково «О бюд-
жете муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 2024-2025» (приложение1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Коньково «О бюджете муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 2024-2025» на 
«13» декабря 2022 года с 17:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, 36, каб. №4.

3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «10» ноября 2022г. № 4/2

Проект

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 муниципального округа
 КОНЬКОВО

РЕШЕНИЕ

__________________№______________

О бюджете муниципального округа 
Коньково на 2023 год и плановый 
период 2024-2025

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
конами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», проектом Закона города Москвы от «__» _________ 2022 года №___ «О 
бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025», Уставом муниципального округа 
Коньково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково, 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 2024-2025 
по следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 

в сумме 29872,6 тыс. руб. 
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год в сумме 29872,6 

тыс. руб. 
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1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб. 
1.1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.
 1.1.5. Резервный фонд на 1 января 2023 года в сумме 50.0 тыс. рублей 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2024 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2024 год 

в сумме 29872,6 тыс. руб. 
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год в сумме 29872,6 

тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 896,0 тыс. руб.
1.2.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб.
 1.2.5. Резервный фонд на 1 января 2024 года в сумме 50.0 тыс. рублей
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2025 год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2025 год 

в сумме 29872,6 тыс. руб.
1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2024 год в сумме 29872,6 

тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 1493,0 тыс. руб.
1.3.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 руб.
1.3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2025 год в сумме 0,00 тыс. руб.
 1.3.5. Резервный фонд на 1 января 2025 года в сумме 50.0 тыс. рублей
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Коньково:
1.4.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 

2024-2025 в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администра-

ции муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 2024-2025 согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.4.3. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Коньково согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Расходы бюджета муниципального округа Коньково:
1.5.1. утвердить ведомственную структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно прило-

жению 4 и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.5.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2023 год согласно приложению 6 и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

1.5.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коньково на 
2023 год и плановый период 2024-2025 согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.6. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 году в сум-
ме 0,0 тыс. руб. 

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб. 

 Распределение межбюджетного трансферта осуществляется в порядке, установленном Правитель-
ством Москвы. на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы-глав-
ным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального окру-
га Коньково – аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково. 

1.8. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
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на 2023 год и плановый период 2024-2025 согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.9. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 

сумме 1758,1 тыс. руб., 2024 году в сумме 1758,1 тыс. руб., 2025 году в сумме 1758,1 тыс. руб.
1.11. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2024 год и плановый период 2025-
2026 согласно приложению 11 к настоящему решению.

2.Поручить исполнение бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 
2024-2025 аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково.

3.Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа 
Коньково на 1 января 2023 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.

4.Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково вносить изменения в 
бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

-поступлением/выбытием дополнительных средств из бюджета города Москвы;
-добровольными перечислениями граждан и юридических лиц;
-нецелевым использованием бюджетных средств их получателями;
-изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоящим решением и Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково.
5.Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково вносить изменения в 

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Коньково вызванные следующи-
ми обстоятельствами:

-перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов бюджетной классификации расходов в пределах 10% утвержденных расходов раздела;

-в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города 
Москвы и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково.

6.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7.Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению бюджета муниципального округа Коньково, а также обеспечение информационного вза-
имодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами дохо-
дов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

8.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково в сети «Интернет».

9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А.Белый
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Приложение 1
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей

2023 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2024 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2025 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29872,6 29872,6 29872,6

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 29872,6 29872,6 29872,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29872,6 29872,6 29872,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

17649,9 17649,9 17649,9

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0 60,0 60,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2320,0 2320,0 2320,0

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы на-
лога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру-
блей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

9842,7 9842,7 9842,7

1 20 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

 ИТОГО ДОХОДОВ 29872,6 29872,6 29872,6
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Приложение 2
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Коньково

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдже-
та муниципального округа Коньково и виды (подвиды) 
доходов

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципального округа 
Коньково

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

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Коньково

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского муниципального образования города федераль-
ного значения

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутри-
городского муниципального образования города федераль-
ного значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального значе-
ния за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

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

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

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

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Коньково

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Коньково и виды (подвиды) источников

главного ад-
министратора 

источников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Коньково

900  Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Коньково

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

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

Приложение 4
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации  и муниципального образования

01 02

2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2 893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 2 893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 93,2
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03

292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 292,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04

17 282,3

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 

31 Б 01 00500

16 447,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 12 396,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 12 396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4 051,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Исполнение судебных актов 830 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

735,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 735,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 735,0

Резервный фонд

01 11

50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13

130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 31 Б 01 00400

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 150,0

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

07 05

31 А 01 00100
200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 50,0

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

31 Б 01 00500

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 049,5
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

5 049,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35 Е 01 00500

5 049,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 5 049,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 5 049,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7
Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500
1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1
Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

35 П 01 01800

1 673,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320 1 673,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0
Периодическая печать и издательства

12 02

200,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

300,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6
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Приложение 5
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Коньково плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.рублей)
2024 год 2025 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 986,6 2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2893,4 2893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2893,4 2893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 2893,4 2893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03

292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

292,5 292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 292,5 292,5

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

01 04

17 282,3 17 282,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

31 Б 01 00500

120 12396,1 12396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 051,2 4 051,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 4 051,2 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 830 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0 50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100
100 735,0 735,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 735,0 735,0
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Резервный фонд

01 11

50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 32 А 01 00000

800 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13
130,0 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 Б 01 00400 850 130,0 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 150,0 150,0

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

0705

31 А 01 00100
200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 Б 01 00500

200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 153,5 3 556,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

4 153,5 3 556,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35 Е 01 00500

4 153,5 3 556,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 153,5 3 556,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 4 153,5 3 556,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7 3431,7
Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1 1 758,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500
1 758,1 1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1 1 758,1
Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1 1 758,1
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 673,6 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

 

35 П 01 01800

1 673,6 1 673,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6 1 673,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 1673,6 1673,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства

12 02

200,0 200,0
Информирование жителей муниципального округа 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

35 Е 01 00300

200 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 160,0 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04 35 Е 01 00300

300,0 300,0
Информирование жителей муниципального округа 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 300,0 300,0

Условно-утверждаемые расходы 896,0 1493,0
ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6 29 872,6
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Приложение 6
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

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

округа Коньково на 2023 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и муниципального образования

01 02

2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2 893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 2 893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 93,2

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

01 03

292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 292,5
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Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04

17 282,3

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 

31 Б 01 00500

16 447,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 12 396,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 12 396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 4 051,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Исполнение судебных актов 830 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

735,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 735,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 735,0

Резервный фонд

01 11

50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13

130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 31 Б 01 00400

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 150,0

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

07 05

31 А 01 00100
200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 Б 01 00500

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 049,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

5 049,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35 Е 01 00500

5 049,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 5 049,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 5 049,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7
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Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500
1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1
Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

35 П 01 01800

1 673,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 320 1 673,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0
Периодическая печать и издательства

12 02

200,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

300,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6
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Приложение 7
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

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

округа Коньково на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.рублей)
2024 год 2025 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 986,6 2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2893,4 2893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2893,4 2893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 2893,4 2893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03

292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

292,5 292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 292,5 292,5
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

17 282,3 17 282,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

31 Б 01 00500

120 12396,1 12396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 051,2 4 051,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 4 051,2 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0

Исполнение судебных актов 830 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0 50,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
35 Г 01 01100

100 735,0 735,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 735,0 735,0

Резервный фонд

01 11

50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 32 А 01 00000

800 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы
01 13

130,0 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 Б 01 00400 850 130,0 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 07 05 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05

31 А 01 00100
200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 Б 01 00500

200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 153,5 3 556,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

4 153,5 3 556,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния

35 Е 01 00500

4 153,5 3 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 153,5 3 556,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 4 153,5 3 556,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7 3431,7

Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1 1 758,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500

1 758,1 1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1 1 758,1

Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1 1 758,1
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Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 673,6 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию  

35 П 01 01800

1 673,6 1 673,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6 1 673,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 1673,6 1673,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0 500,0

Периодическая печать и издательства

12 02

200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

35 Е 01 00300

200 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 160,0 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04 35 Е 01 00300

300,0 300,0

Информирование жителей муниципального округа 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 300,0 300,0

Условно-утверждаемые расходы 896,0 1493,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6 29 872,6

Приложение 8
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
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01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 9
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Программа муниципальных гарантий 
муниципального округа Коньково в валюте Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024-2025

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие пра-

ва регрессно-
го требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма 
гаранти-
рования 

(тыс. 
руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение му-

ниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права 

регресс-
ного 

требова-
ния

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 10
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Коньково

на 2023 год и плановый период 2024-2025

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -

Приложение 11
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Коньково

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Коньково

№ п/п Внутренний долг муниципального округа
Объем средств 
(тыс. рублей)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Коньково

№ п/п Долг по муниципальным гарантиям
Объем средств

(тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «  10» ноября 2022 г. № 4/2

Состав рабочей группы 
для организации и проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Коньково 
«О бюджете муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Руководитель рабочей группы

Силиванова К.В. - депутат Совета депутатов 

Заместитель руководителя рабочей группы

Шлеина С.В.

Секретарь 

Комарова И.В. 

- депутат Совета депутатов 

- советник аппарата Совета депутатов

Члены рабочей группы

Ларионова М.С.

Михайлов В.А.

- главный бухгалтер-начальник отдела аппарата 
Совета депутатов 

 - депутат Совета депутатов 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2022 № 02-01-02-23

Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики муниципального
округа Ломоносовский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Ломоносовский, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Ломоносовский от 30 марта 2021 года № 69/4:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ло-
моносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальной публикации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обя-
занности главы администрации муниципального округа Ломоносовский С.В. Епифанову. 

Временно исполняющий обязанности
главы администрации муниципального
округа Ломоносовский  С.В. Епифанова

Приложение 
к постановлению
администрации муниципального 
округа Ломоносовский
от 17 октября 2022 года 
№ 02-01-02-23

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 
Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ломоносовский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработаны в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ломоносовский, 
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Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ломоносовский, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 30.03.2021 года № 69/4.

Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ло-
моносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялась с учетом итогов реа-
лизации бюджетной и налоговой политики в предыдущий период.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ломоносовский 
(далее – муниципальный округ) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определяют ос-
новные цели, задачи и направления бюджетной политики муниципального округа в области доходов и 
расходов бюджета муниципального округа, муниципального контроля в финансово - бюджетной сфере, 
ориентированы на преемственность базовых целей и задач и являются основой для составления про-
екта бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, ис-
пользуемых при составлении проекта бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, основных подходов к его формированию и общего порядка разра-
ботки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального округа Ломо-
носовский, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

2. Основные цели бюджетной политики
Основными целями бюджетной политики муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов являются:
- обеспечение исполнения доходной части бюджета муниципального округа;
- обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального округа;
- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа;
- обеспечение рационального, эффективного и результативного расходование средств местного бюд-

жета;
- обеспечение социальной направленности расходов бюджета;
- развитие межбюджетных отношений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
- повышения качества бюджетного процесса. 
В основу формирования бюджетной политики положены стратегические цели социально-экономиче-

ского развития муниципального округа Ломоносовский, главной из которых является повышение уровня 
и качества жизни населения. В области долговой политики в муниципальном округе Ломоносовский в 
2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, как и ранее, предлагается исходить из принципа сба-
лансированности бюджета муниципального округа.

3. Основные направления налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Налоговая политика на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в области доходной части 

бюджета муниципального округа отражает преемственность целей и задач налоговой политики и на-
правлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях с учетом 
консервативной оценки доходного потенциала, с учетом рисков, связанных с последствиями распро-
странения пандемии коронавируса, своевременного реагирования на принимаемые правительством ме-
ры, направленные на поддержку отдельных отраслей экономики и изменения порядка налогового ад-
министрирования, переносов сроков уплаты и налоговые «льготы и отсрочки». 

Приоритетом налоговой политики муниципального округа остается организация работы по увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа.

Для реализации данного направления необходимо:
· осуществлять ежеквартальный мониторинг налоговых поступлений;
· повысить качество администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета путем внедре-

ния бесконтактных способов контроля и самостоятельного формирования фискальными органами на-
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логовых обязательств налогоплательщиков;
· осуществлять межведомственное взаимодействие с Федеральной налоговой службой по вопросу 

собираемости налогов по муниципальному округу Ломоносовский для повышения эффективности ад-
министрирования налоговых и неналоговых платежей.

Реализация этих мер позволит обеспечить бюджетную устойчивость и своевременное исполнение 
расходных обязательств бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов. 

4. Основные направления бюджетной политики 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В планируемом периоде на первый план бюджетной и налоговой политики муниципального округа 
выходит обеспечение финансовой устойчивости бюджета муниципального округа, недопущения пре-
вышения долговых обязательств, необходимо особое внимание обратить на эффективное использова-
ние бюджетных средств.

 Бюджетная политика в области расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов будет направлена на решение приоритетных для муниципального округа задач, входящих в полно-
мочия внутригородских муниципальных образований города Москвы.

Формирование расходов бюджетов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разгра-
ничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 
законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно 
происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет 
средств местного бюджета. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации обеспечивает исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств муниципального округа Ломоносовский.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов являются:

- финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения;

- обеспечение деятельности администрации муниципального округа Ломоносовский;
- финансовое обеспечение расходов по оплате проезда депутатов Совета депутатов муниципально-

го округа Ломоносовский на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси 
и маршрутного такси.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов бюджета муниципального 
округа являются:

· определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономи-
ческой ситуации;

· при планировании бюджетных ассигнований следует детально оценить направления расходов му-
ниципального округа, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями 
бюджета муниципального округа;

· реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управленческих решений и бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение программных мероприятий (при принятии соответ-
ствующих программ), обеспечивающих максимальный вклад в достижение ключевых показателей по 
соответствующим направлениям;

· применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправле-
ния при планировании бюджетных ассигнований;

· осуществление расходования средств путем проведения конкурсных процедур закупок товаров, ра-
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бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, экономия бюджетных средств;
· совершенствование механизмов контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками) условий 

контрактов, применение соответствующих штрафных санкций при их нарушении.
Главные распорядители средств бюджета при исполнении бюджета муниципального округа долж-

ны полагаться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. Все 
решения в процессе исполнения бюджета муниципального округа должны приниматься и реализовы-
ваться максимально оперативно, а принятие бюджетных обязательств должно осуществляться в стро-
гом соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Бюджетная политика в сфере муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль в муниципальном округе Ломоносовский осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В сфере муниципального финан-
сового контроля планируется реализация следующих направлений:

- совершенствование правового регулирования муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с изменениями бюджетного законодательства;

- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением финансовыми, нефинансовы-
ми активами муниципального округа; 

- контроль за соблюдением внутренних положений и процедур составления и исполнения бюджета, 
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности главными распорядителями (распо-
рядителями), получателями бюджетных средств;

- контроль за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Внешний аудит
На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии 
с заключенным Соглашением от 12.08.2015 года № 208/01-14 «О передаче Контрольно-счетной палате 
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муници-
пальном округе Ломоносовский в городе Москве», Контрольно-счетная палата Москвы осуществляет 
функции внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Ломоносовский.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 05/1

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ломоносовского района

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
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ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенство-
ванию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений 
в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положе-
ний правовых актов) города Москвы» (с изменениями и дополнениями) и на основании обращения Де-
партамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 19 октября 2022 года № 02-25-
319/22 входящий № 02-10-612/22 от 20 октября 2022 года, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Ломоносовского района в части исключения адреса согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Мо-
сквы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 08 ноября 2022 года № 05/1

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ломоносовского района

№ п/п Вид объекта Адрес разме-
щения

Площадь 
НТО

Специ-
ализация

Период размеще-
ния

Статус

1 Киоск Ленинский 
проспект, вл.82

9,0 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Исключение адреса из Схемы: 
невостребованность. Отсутствие за-
явок предпринимателей на участие 
в конкурсах на осуществление тор-

говой деятельности в НТО «Печать»
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 05/2

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по 
адресу: город Москва, улица Академика 
Пилюгина дом 20 корпус 2 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 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 на представление интересов собственников в многоквартирном 
доме по адресу: Москва, улица Академика Пилюгина дом 20 корпус 2 Павловой Марины Германовны 
от 13 октября 2022 года (входящий № 02-10-617/22 от 26 октября 2022 года). протокол № 2 внеочеред-
ного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 5 октября 2022 года об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: го-
род Москва, улица Академика Пилюгина дом 20 корпус 2, учитывая письмо Департамента территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы от 26 сентября 2022 № 52-15-4952/22, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства: автоматического откатного шлагбаума с элек-
тромеханическим приводом NICE ROBUS 400 на придомовой территории многоквартирного дома по 
адресу: город Москва, улица Академика Пилюгина дом 20 корпус 2 (приложения 1,2).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы; префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы; управу Ломо-
носовского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств 
и их демонтажем в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты официальной публикации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

моносовский Ю.В. Куземина.

Глава муниципального округа 
Ломоносовский  Ю.В. Куземина 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 08 ноября 2022 года № 05/2

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: 

город Москва, улица Академика Пилюгина дом 20 корпус 2

1. Место размещения шлагбаумов: г. Москва, улица Академика Пилюгина дом 20 корпус 2, при въез-
де на дворовую территорию.

2. Тип оборудования:
Шлагбаум автоматический откатной с электромеханическим приводом NICE ROBUS 400.
2. Рис. Схема размещения шлагбаума: 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 08 ноября 2022 года № 05/2

Характеристика ограждающего устройства

Шлагбаум автоматический откатной длиной стрелы 4 метра. Шлагбаум имеет электромеханический 
привод NICE ROBUS 400 с двигателем на 24В постоянного тока, встроенный блок управления, элек-
тронная система определения конечных положений (без настроечных кулачков). Также отличительной 
характеристикой шлагбаума является самоблокирующийся редуктор, который блокирует стрелу как в 
открытом, так и в закрытом состоянии. Механизм разблокировки с ключом находится на корпусе приво-
да, поэтому даже при отсутствии электропитания шлагбаум может открываться и закрываться вручную. 
Возможно подключить аккумуляторную батарею, для обеспечения выполнения маневров при отключе-
нии электропитания шлагбаума. Автоматическое определение препятствий и мониторинг потребляемой 
мощности во время автоматического движения. Автоматическое обнаружение неисправностей во вре-
мя работы, использование сигнальной лампы для сообщения о неполадках в системе, на корпусе пред-
усмотрены места для крепления фотоэлементов.

Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, размер 1250х500х1250мм, зашита листом 
1.5мм, имеет окно для обслуживания привода. Конструкция окрашена порошковой полиэфирной кра-
ской. В закрытом положении стрела лежит на приемной стойке, укомплектованной ловителем для стрелы

1.3. Технические показателя шлагбаума

Для более комфортного управления откатными воротами используются системы автоматики. Откры-
тие и закрытие полотна откатных ворот осуществляется электромеханическим приводом. Он приводит-
ся в действие нажатием кнопки пульту дистанционного управления. Конструкция откатных ворот осна-
щается фотоэлементами, которые контролируют открытие и закрытие ворот, обеспечивая безопасный 
проход людей, домашних животных и проезд автомобилей.

Электрические характеристики
Питание (В пер. тока, 50Гц) 230
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Питание двигателя (В пост.тока) 24
Номинальный ток (А) 1,1
Мощность (Вт) 250

Рабочие характеристики
Максимальная скорость (м/с) 0,34
Усилие (Н) 400
Интенсивность (циклов/час) 35

Размерные и общие характеристики
Класс защиты (IP) 44
Рабочая температура (

О
С min/max) -20 / +50

Размеры (мм) 330х195х227h
Вес (кг) 8
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 05/3

Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Ломоносовский

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ломоносовский, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Ломоносовский (приложение). 

2. Признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12 сентября 2013 года 

№ 02-13-03/26 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального округа Ломоносовский»; 

- решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 07 июня 2016 года №72/10 
«О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12 сен-
тября 2013 года № 02-13-03/26 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Ломоносовский»; 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального округа
Ломоносовский  Ю.В. Куземина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 08 ноября 2022 года № 05/3

Порядок 
оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Ломоносовский

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

2. Оплата труда муниципального служащего администрации муниципального округа Ломоносовский 
(далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания.

3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из: 
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (да-

лее – должностной оклад);
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2) ежемесячных выплат:
а) надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
б) надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
в) надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
г) денежного поощрения;
3) дополнительных выплат:
а) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовре-

менная выплата к отпуску);
в) материальной помощи.
4. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муни-

ципального служащего (далее – оклад денежного содержания). 
5. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат (пункт 3) 

в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), а в отношении главы администра-
ции – контрактом, устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносов-
ский (далее – Совет депутатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством города Москвы.

6. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального округа Ломоносовский.

7. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 
округа Ломоносовский, утвержденными распоряжением администрации (далее – правила распорядка).

Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в подразделах 2.6., 2.7., 2.8. насто-
ящего Порядка.

8. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производит-
ся по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми акта-
ми города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские 
служащие). 

2. Условия и осуществление выплаты денежного 
содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад.

2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается решением Совета депутатов в абсолютном раз-
мере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 
службы:

- в отношении главы администрации – по представлению главы муниципального округа;
- в отношении муниципальных служащих, замещающих другие должности муниципальной службы 

– по представлению главы администрации муниципального округа.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения администрации му-

ниципального округа со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной 
службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанно-
стей, установленной контрактом.

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих и 
принимаемым в соответствии с ними распоряжением администрации муниципального округа.

2.2. Надбавка за классный чин.

2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависи-
мости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
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2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации 
муниципального округа со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классно-
го чина.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на осно-
вании распоряжения администрации муниципального округа в случае отмены распоряжения админи-
страции муниципального округа о присвоении муниципальному служащему классного чина по причи-
не представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, 
на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом го-
рода Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина, или в 
случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору суда.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установ-
ленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым 
в соответствии с ними распоряжением администрации муниципального округа.

2.3. Надбавка за выслугу лет.

2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем 
размере:

при стаже муниципальной службы   в процентах
от 1 года до 5 лет            10
от 5 лет до 10 лет            15
от 10 лет до 15 лет            20
свыше 15 лет            30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения администра-

ции муниципального округа со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа 
муниципальной службы. 

2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбав-
ки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном 
периоде.

2.4. Надбавка за особые условия.

Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность ис-
полнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени от-
ветственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений с обяза-
тельным соблюдением качества их исполнения.

2.4.1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы при надлежащем 
исполнении должностных обязанностей устанавливаются в зависимости от группы должностей, к ко-
торой относится замещаемая муниципальным служащим должность: 

- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200% процентов должностно-
го оклада; 

- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150% процентов должностно-
го оклада; 

- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120% процентов должностно-
го оклада; 

- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 % процентов должностно-
го оклада; 

- по младшей группе должностей муниципальной службы – от 10 до 60% процентов должностно-
го оклада.

2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. на-
стоящего пункта: 
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- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов 
по представлению главы муниципального округа или контрактом главы администрации муниципаль-
ного округа;

- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением администра-
ции муниципального округа;

- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением администра-
ции муниципального округа. 

2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые усло-
вия являются:

- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей; 
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих 

нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (боль-

шой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих 
повышенного внимания и др.). 

2.4.4. При снижении ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ин-
тенсивности или качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, несоблюдении 
сроков выполнения поручений, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2 насто-
ящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минималь-
ного размера, установленного пунктом 2.4.1 настоящего Порядка. 

2.4.5. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия произ-
водится на основании распоряжения администрации муниципального округа:

1) со дня прекращения испытательного срока муниципального служащего, принятого на должность 
муниципальной службы;

2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение.

2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной 
службы в размере:

- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – 
не менее трех должностных окладов;

- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – не менее 4 
должностных окладов с возможностью повышения указанных размеров ежемесячного денежного по-
ощрения по распоряжению главы администрации, принимаемому исходя из профессиональных качеств 
муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им обязанностей.

2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер 
ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада. 

2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения ад-
министрации муниципального округа со дня назначения муниципального служащего на должность му-
ниципальной службы. 

2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).

 2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 2.6.7. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в крат-
ном отношении к размеру месячного денежного содержания по замещаемой должности муниципаль-
ной службы.

 2.6.2. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается: 
-степень сложности и важности выполненных заданий; 
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-эффективность достигнутых результатов; 
-соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений); 
-личный вклад муниципального служащего в обеспечении выполнения задач, осуществления пол-

номочий, возложенных на органы местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы, проявленную при этом 
инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.

 2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных 
на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, имеющихся вакансий по штатному распи-
санию, а также за счет экономии расходов на оплату труда муниципальных служащих, начислений на 
выплаты по оплате труда, а также иных выплат муниципальным служащим, не входящих в состав де-
нежного содержания и максимальным размером не ограничивается.

2.6.4. Решение о представлении к премированию заместителя главы администрации принимает гла-
ва администрации.

 2.6.5. Решение о премировании главы администрации, принимается Советом депутатов по представ-
лению главы муниципального округа.

 2.6.6. Премирование муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в месяц, на 
основании распоряжения администрации с указанием в нем оснований для такого премирования и раз-
мера премии. 

 2.6.7. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустив-
шие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения 
поручений к премированию не представляются.

2.7. Единовременная выплата к отпуску.

2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципаль-
ного служащего и на основании распоряжения администрации муниципального округа один раз в ка-
лендарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

2.7.2. Если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предо-
ставлении первой части.

2.8. Материальная помощь.

2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служа-
щего и на основании распоряжения администрации муниципального округа один раз в календарном го-
ду в размере одного оклада денежного содержания. 

2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам. 

2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда дополнительная материальная помощь может 
выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального 
служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества 
в результате кражи, пожара, стихийного бедствия, или иных случаях в размере, не превышающем двух 
окладов денежного содержания.

 2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3 настоящего По-
рядка и ее размере определяется распоряжением администрации муниципального округа.

 2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3 настоящего Порядка произво-
дится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о 
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения администрации муниципального округа.
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 05/6

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Ломоносовский 
«О бюджете муниципального округа 
Ломоносовский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 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 Ломоносовский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Ломоносовский, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Ломоносовский от 30 марта 2021 года № 69/4, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский «О 
бюджете муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
(Приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Ломоносовский «О бюджете муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 14 декабря 2022 года с 15:00 до 17:00 часов в конференц-зале администрации му-
ниципального округа Ломоносовский по адресу: город Москва, проспект Вернадского, д. 33, корпус 1.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официальной публикации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

моносовский Ю.В. Куземину.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина 



Л О М О Н О С О В С К И Й

187

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 08 ноября 2022 года № 05/6

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 
ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

_________ 2022 года № ________

О бюджете муниципального округа 
Ломоносовский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 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 самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Законом города Москвы от ___________ 2022 года № ______«О бюджете города 
Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Ломо-
носовский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ломоносовский, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 30 марта 2021 года № 69/4, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (далее – бюджет).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год:
2.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 24022,8 тыс. рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 24022,8 тыс. рублей;
2.3. Дефицит (профицит) бюджета в сумме - 0,0 тыс. рублей;
2.4. Нормативную величину резервного фонда бюджета в размере 50,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2024 

год и на 2025 год:
3.1. Общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 24022,8 тыс. рублей, на 2025 год - в сумме 

23937,8 тыс. рублей;
3.2. Общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 24022,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утверждаемые расходы бюджета в сумме 600,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 23937,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 1196,9 тыс. рублей;

3.3. Дефицит (профицит) бюджета на 2024 год в сумме - 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме - 0,0 
тыс. рублей;

3.4. Нормативную величину резервного фонда бюджета на 2024 год в размере 50,0 тыс. рублей, на 
2025 – в размере 50,0 тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
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5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ломоно-
совский и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

5.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ломо-
носовский – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

5.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ломо-
носовский - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;

5.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Ломоносовский согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносов-
ский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить объём межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету города Москвы в 2023 
году в сумме 800,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 800,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 800,0 тыс. 
рублей.

8.1. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный в бюджете муниципального окру-
га Ломоносовский бюджету города Москвы, предоставляется на основании соглашения в соответствии 
с порядком, установленным органом исполнительной власти города Москвы.

9. Утвердить объём межбюджетного трансферта предоставляемого из бюджета города Москвы бюд-
жету муниципального округа Ломоносовский в целях повышения эффективности осуществления сове-
тами депутатов муниципальных округов полномочий города Москвы 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» на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей; на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9.1. Установить, что межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету муниципально-
го округа Ломоносовский предоставляется на основании соглашения в соответствии с порядком, уста-
новленным органом исполнительной власти города Москвы.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2023 год - в сумме 0,0 тыс. рублей; на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2025 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Ломоносовский в ва-
люте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
8 к настоящему решению.

12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ломо-
носовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 согласно приложению 9 к настоящему решению.

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ломо-
носовский:

- по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;

- по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

- по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
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муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.
14. Особенности исполнения бюджета:
14.1. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального окру-

га Ломоносовский по представлению главы администрации муниципального округа Ломоносовский;
14.2. Предоставить администрации муниципального округа Ломоносовский право вносить измене-

ния в показатели бюджета муниципального округа Ломоносовский, вызванные следующими обстоя-
тельствами:

- внесением изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»;

- изменением объема межбюджетных трансфертов;
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-

ходов бюджетной классификации в пределах 25% утверждённых расходов раздела;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
15. Установить, что остаток средств бюджета муниципального округа Ломоносовский по состоянию 

на 01 января 2023 года может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассо-
вых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципаль-
ного образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский.

16. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пере-
даются администрацией муниципального округа Ломоносовский Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

17. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник».
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

моносовский Ю.В. Куземину.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от ____________2022 года № _____

Доходы бюджета муниципального округа
Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24022,8 24022,8 23937,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24022,8 24022,8 23937,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24022,8 24022,8 23937,8
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1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10222,8 10222,8 10137,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

300,0 300,0 300,0

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

3 500,0 3 500,0 3 500,0

1 01 0208 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы нало-
га, превышающей 650 000 рублей, относящейся к ча-
сти 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 контроли-
руемой иностранной компании)

10000,0 10000,0 10000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 0,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 24022,8 24022,8 23937,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от ___________2022 года № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы-
бюджета муниципального округа Ломоносовский – органов государственной власти Российской 

Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации

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

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа 

182  Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110

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

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)
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182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110

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

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

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 прибыли контролируемой 
иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 1000 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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 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) (пени по соответствующему платежу)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от ___________ 2022 года № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ломоносовский - 
органов местного самоуправления на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

главного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета муници-
пального округа

900 администрация муниципального округа Ломоносовский 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

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

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

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) 
внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10030 03 0000 140

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

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

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

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 10100 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения)

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

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 образо-
вания города федерального значения

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

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

900 2 07 10030 03 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 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

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от ___________ 2022 года № _____

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета муниципального округаГлавного администра-
тора источников 

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального 

округа
900 администрация муниципального округа Ломоносовский 
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения
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900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

900  01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от ________ 2022 года № ______

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Код ве-
домства Рз /Пр ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

2023 год
Плановый период
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация муниципального округа 
Ломоносовский 900 24022,8 24022,8 23937,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 19357,1 19357,1 19272,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02 2 783,7 2 783,7 2 783,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 01 00100 2 690,5 2 690,5 2 690,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 02 31А 01 00100 100 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 02 31А 01 00100 120 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 01 01100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 02 35Г 01 01100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 02 35Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных округов

900 01 03 195,0 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 900 01 03 31А 01 00200 195,0 195,0 195,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А 01 00200 200 195,0 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 03 31А 01 00200 240 195,0 195,0 195,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эффек-
тивности осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

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

900 01 04 16 242,3 16 242,3 16 157,3

Глава администрации 900 01 04 31Б 01 00100 2690,5 2690,5 2690,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00100 100 2690,5 2690,5 2690,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00100 120 2690,5 2690,5 2690,5

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

900 01 04 13551,8 13551,8 13466,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00500 100 11195,8 11195,8 11195,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00500 120 11195,8 11195,8 11195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 200 1972,4 1972,4 1887,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31Б 01 00500 240 1972,4 1972,4 1887,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 01 01100 383,6 383,6 383,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г 01 01100 100 383,6 383,6 383,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 35Г 01 01100 120 383,6 383,6 383,6

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного само-
управления 900 01 11 32А 01 00000 50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 01 13 31Б 01 00400 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 900 07 05 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 07 05 31Б 0100500 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1841,3 1240,7 644,4
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 08 04 1841,3 1240,7 644,4

Праздничные и социально-значимые меропри-
ятия для населения 900 08 04 35Е 01 00500 1841,3 1240,7 644,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 01 00500 200 1841,3 1240,7 644,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 35Е 01 00500 240 1841,3 1240,7 644,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1494,4 1494,4 1494,4

Пенсионное обеспечение 900 10 01 800,0 800,0 800,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 10 01 35П 01 01500 800,0 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 01500 500 800,0 800,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 01500 540 800,0 800,0 800,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06 694,4 694,4 694,4

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 01 01800 352,0 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 10 06 35П 01 01800 300 352,0 352,0 352,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 10 06 35П 01 01800 320 352,0 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 01 01100 342,4 342,4 342,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 10 06 35Г 01 01100 300 342,4 342,4 342,4

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 10 06 35Г 01 01100 320 342,4 342,4 342,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1280,0 1280,0 1280,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 980,0 980,0 980,0
Информирование жителей муниципального 
округа Ломоносовский 900 12 02 35Е 01 00300 980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 01 00300 200 940,0 940,0 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35Е 01 00300 240 940,0 940,0 940,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04 300,0 300,0 300,0
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Информирование жителей муниципального 
округа Ломоносовский 900 12 04 35Е 01 00300 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 01 00300 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е 01 00300 240 300,0 300,0 300,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 600,6 1196,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от __________ 2022 года № _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19357,1 19357,1 19272,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01  02 2 783,7 2 783,7 2 783,7

Глава муниципального образования 01  02 31А 01 00100 2 690,5 2 690,5 2 690,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01  02 31А 01 00100 100 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01  02 31А 01 00100 120 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 01 01100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 35Г 01 01100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

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

01 03 195,0 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 01 00200 195,0 195,0 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 00200 200 195,0 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 00200 240 195,0 195,0 195,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления Советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 16 242,3 16 242,3 16 157,3

Глава администрации 01 04 31Б 01 00100 2690,5 2690,5 2690,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31Б 01 00100 100 2690,5 2690,5 2690,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00100 120 2690,5 2690,5 2690,5

Обеспечение деятельности администрации муни-
ципального округа в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

01 04 13551,8 13551,8 13466,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31Б 01 00500 100 11195,8 11195,8 11195,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00500 120 11195,8 11195,8 11195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 1972,4 1972,4 1887,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 240 1972,4 1972,4 1887,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01100 383,6 383,6 383,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35Г 01 01100 100 383,6 383,6 383,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35Г 01 01100 120 383,6 383,6 383,6

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 32А 01 00000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

01 13 31Б 01 00400 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 05 31Б 0100500 200 50,0 50,0 50,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1841,3 1240,7 644,4
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 1841,3 1240,7 644,4

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е 01 00500 1841,3 1240,7 644,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 00500 200 1841,3 1240,7 644,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 00500 240 1841,3 1240,7 644,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1494,4 1494,4 1494,4
Пенсионное обеспечение 10 01 800,0 800,0 800,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П 01 01500 800,0 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 500 800,0 800,0 800,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 800,0 800,0 800,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 694,4 694,4 694,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35П 01 01800 352,0 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 01 01800 300 352,0 352,0 352,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35П 01 01800 320 352,0 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 342,4 342,4 342,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 342,4 342,4 342,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35Г 01 01100 320 342,4 342,4 342,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1280,0 1280,0 1280,0
Периодическая печать и издательства 12 02 980,0 980,0 980,0

Информирование жителей муниципального округа 
Ломоносовский 12 02 35Е 01 00300 980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 01 00300 200 940,0 940,0 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 01 00300 240 940,0 940,0 940,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 300,0 300,0 300,0

Информирование жителей муниципального округа 
Ломоносовский 12 04 35Е 01 00300 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 240 300,0 300,0 300,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 600,6 1196,9

ИТОГО РАСХОДОВ х х х х 24 022,80 24 022,80 23 937,80
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от ________ 2022 года № _____

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

Сумма, (тыс. руб.)

2023 Плановый период
2024 2025

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та - - -

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

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения
- - -

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

- - -

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от _________ 2022 года № ____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ломоносовский в валюте 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023 - 2025 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного требо-
вания

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантий 2023 год Плановый период
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023 - 2025 годах

№ п/п Наименова-
ние прин-

ципала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантиро-

вания 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на исполнение муниципальных га-
рантий по возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Иные условия 
предостав-
ления муни-
ципальных 
гарантий 

2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от _________ 2022 года № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023 - 2025 годах

№ п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023 - 2025 годах

№ п/п Виды заимствований

Объем погашения средств
(тыс. руб.)

2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ломоносовский
от 08 ноября 2022 года № 05/6

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете муниципального округа Ломоносовский на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководитель рабочей группы:   Довбенко Наталия Александровна 
      депутат Совета депутатов муниципального 
      округа Ломоносовский

Секретарь рабочей группы:   Матвеева Юлия Анатольевна 
      советник администрации муниципального 
      округа Ломоносовский

Члены рабочей группы:    Куземина Юлия Владимировна 
      глава муниципального округа Ломоносовский 
      Трушина Елена Николаевна 
      депутат Совета депутатов муниципального 
      округа Ломоносовский 
      Орлова Елена Николаевна 
      заместитель главы администрации по 
      экономическим вопросам 
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 05/7

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ломоносовский в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В целях реализации пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 27 октября 2022 года № ФКР-10-11252/22, входящий № 02-
10-621/22 от 31 октября 2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Определить закрепление состава депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоно-
совский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элемен-
тов общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Москвы на 2015-2044 годы запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов в 2022 и 2023 году, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия настоящего решения. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломо-
носовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального округа 
Ломоносовский  Ю.В. Куземина
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ломоносовский
от 08 ноября 2022 года № 05/7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных 

элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации) общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Многомандат-
ный избира-

тельный округ 
№

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав

1 Проспект Вернадского д.25 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

2 Улица Кравченко д. 10 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

3 Улица Крупской д. 14 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

4 Улица Крупской д. 7 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

5 Улица Марии Ульяновой д. 6 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

6 Улица Марии Ульяновой д. 7 1 Макаренко А.В. Довбенко Н.А.

7 Улица Строителей д.11 к.3 1 Акатова М.В. Довбенко Н.А.

8 Улица Строителей д.13 к.2 1 Акатова М.В. Довбенко Н.А.

9 Улица Строителей д.7 к.3 1 Акатова М.В. Довбенко Н.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2022 года № 24-П

Об утверждении Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального округа 
Северное Бутово

В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе муниципального округа Северного Бутово, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Северное Бутово от 19 октября 2022 года № 12/2 аппарат Совета депу-
татов муниципального округа Северное Бутово постановил: 

1. Порядок составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Северное Бутово согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера-началь-

ника отдела аппарата Совета депутатов Регентовскую С.В. 

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 27 октября 2022 года № 24-П

Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального округа Северное Бутово

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета муниципально-
го округа Северное Бутово по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального округа Северное Бутово и определяет правила составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального округа Северное Бутово (далее – сводная бюджетная роспись).

2. Сводная бюджетная роспись составляется аппаратом Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Бутово на очередной финансовый год и плановый период в течение 3 рабочих дней после 
принятия решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о бюджете муниципаль-
ного округа Северное Бутово на очередной финансовый год и плановый период и утверждается поста-
новлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.

Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период соответствуют 
показателям сводной бюджетной росписи.

3. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки в тыс. рублей с одним зна-
ком после запятой и включает в себя:

- бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа Северное Бутово на теку-
щий финансовый год и плановый период в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, разде-
лов, подразделов, целевых статей, групп, подгрупп и элементов видов расходов, кодов экономического 
содержания операции (далее - КЭСО);

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Северное Бутово на текущий финансовый год и плановый период в разрезе кодов классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета.

4. При формировании и ведении сводной бюджетной росписи аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Бутово взаимодействует с Департаментом финансов города Москвы. 

В течение 10 рабочих дней с даты доведения показателей сводной бюджетной росписи (лимитов 
бюджетных обязательств) аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово форми-
руют в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы (далее - АСУ 
ГФ) сводную бюджетную роспись в разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов главного 
распорядителя, целевых статей, разделов, подразделов, групп, подгрупп и элементов видов расходов, а 
также кодов экономического содержания операции (далее - КЭСО).

Сводная бюджетная роспись в течение 14 дней с даты утверждения направляется в Территориальное 
Финансово-казначейское управление № 4 Департамента финансов города Москвы, являющееся струк-
турным подразделением Департамента финансов города Москвы.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Сове-
та депутатов муниципального округа Северное Бутово о бюджете муниципального округа на текущий 
финансовый год и плановый период.

6. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в со-
ответствии:

- с решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о внесении изменений в 
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решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о бюджете муниципального окру-
га Северное Бутово на текущий финансовый год и плановый период;

- со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово, установленны-

ми решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период.

7. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований 
без внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о бюд-
жете муниципального округа Северное Бутово на текущий финансовый год не допускается.

8. Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи в ходе исполнения бюджета му-
ниципального округа Северное Бутово по основаниям, установленным п. 6 настоящего порядка осу-
ществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в АСУ ГФ в сро-
ки, установленные настоящим Порядком.

После внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального окру-
га Северное Бутово в АСУ ГФ аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово на-
правляет в Территориальное Финансово-казначейское управление № 4 Департамента финансов города 
Москвы уведомления об изменении бюджетных ассигнований с приложением решения Совета депута-
тов о внесении изменений в бюджет муниципального округа, постановления аппарата Совета депута-
тов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в сроки установленные настоящим Порядком. 

9. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется до 25 декабря текущего фи-
нансового года.

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 13/1

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово 
«О бюджете муниципального округа 
Северное Бутово на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35, пун-
ктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 26 Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в Москве», Законом 
города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов», статьями 3,6 Устава муниципального округа Северное Бутово, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Северное Бутово от 19 октября 2022 года №12/2

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Север-
ное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 1).
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2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего решения, 
на 13 декабря 2022 года с 10 ч.00 мин. до 11 ч. 00 мин. в помещении аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Северное Бутово, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Грина, д.1, корп.2, каб. 10. 

3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения, указанному в пункте 2 настоя-
щего решения, осуществляется с 10 ч. 00 мин. 22 ноября 2022 года до 10 ч. 00 мин. 13 декабря 2022 года:

- по адресу: г. Москва, ул. Грина, д.1, корп.2, каб. 10.;
- посредством официального сайта: http://ms-butovo.ru/;
- по адресу электронной почты: MS-Butovo1@yandex.ru.
Контактное лицо: Иванушкина Юлия Владимировна, тел.: 8-495-711-20-85.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую груп-

пу и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Москов-

ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное 
Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) настоящее решение;
2) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Бу-

тово в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 27 июля 2017 года № 09/5-2.

6. 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 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 09 ноября 2022 года № 13/1

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа 
Северное Бутово на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 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», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от «__» _________ 2022 года №___ «О бюджете города Москвы на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», статьями 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 19 октября 2022 года № 12/2, учи-
тывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» (далее - проект решения), состоявшихся «__» ___________ 2022 года и заключе-
ние Контрольно-счетной палаты Москвы на проект решения от «__»_________ 2022 года
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Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.1.1. На 2023 год – общий объем доходов в сумме 24 414,8 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 1,3 тыс. рублей.
 1.1.2. На 2024 год – общий объем доходов в сумме 24 414,0 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 0,5 тыс. рублей.
 1.1.3. На 2025 год – общий объем доходов в сумме 24 414,5 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 1,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Се-

верное Бутово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северное Буто-

во на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложени-
ям 5 и 6 к настоящему решению.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.4.2.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бу-

тово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.5.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе перечень, подлежащих представлению му-
ниципальных гарантий и общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 9 к настояще-
му решению.

1.5.2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 
Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

1.5.3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Север-
ное Бутово на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. ру-
блей, на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс. рублей

1.5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального округа Северное Бутово в 2023 году в размере 0,0 тыс. ру-
блей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей.

1.5.5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 11 к настоящему решению. После распределения между муниципальными 
округами установленного Законом города Москвы объема межбюджетных трансфертов и заключения 
соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Бутово внести соответствующие изменения в доходную и расходную 
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части бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2023 год.
1.5.6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 

2023 году в размере 1 060,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 1 060,0 тыс. рублей, в 2025 году в раз-
мере 1 060,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.5.7. Утвердить резервный фонд муниципального округа Северное Бутово в 2023 году в размере 
50,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 50,0 тыс. рублей, Бутово в 2025 году в размере 50,0 тыс. рублей.

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

3. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете и принимать 
решения о перераспределении ассигнований между экономическими статьями, а также разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию средств 
на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета локальными актами.

4. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа 
Северное Бутово на 1 января 2023 года, может быть направлен на покрытие временных кассовых раз-
рывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о 
местном бюджете.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Северное Бутово.

6. 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».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

батова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

(в редакции решения Совета депутатов от 27 октября 2021 года №10/3)

27 июля 2017  № 09/5-2

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Северное Бутово 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Уста-
ва муниципального округа Северное Бутово, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Северное Бутово (приложение).

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

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Северное Бутово в городе Москве от 12.08.2010 №8/1 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Се-
верное Бутово в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  В.А. Осин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от «27» июля 2017 года № 09/5-2

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Северное Бутово

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном округе Северное Бутово (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципаль-
ного округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
(далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 
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правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-

селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы 
муниципального округа. (в редакции решения Совета депутатов от 27 октября 2021 года №10/3)

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
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ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Жители могут представлять свои замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проек-

ту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта. (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 27 октября 2021 года №10/3)

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-

ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-

ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 

публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
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по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 

свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 

отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту-
пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-

таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 
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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 13/2

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 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Бутово, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Северное Бутово

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 решений Совета депутатов от 16.02.2022 года №02/4, от 07.09.2022 го-
да №09/2) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное 
Бутово на 2022 год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.2. 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 2 к настоящему решению.

1.3. 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 3 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. 
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) 22 ноября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года №13/4

Об установлении лимитов на 
оплату мобильной связи для Главы 
муниципального округа Северное Бутово 
на 2023 год

В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35, пунктом 3 части 1 статьи 50 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Установить лимит на оплату мобильной связи для Главы муниципального округа Северное Буто-
во в размере 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек на 2023 год. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2023 года.
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

РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года №13/6

Об обращении в Контрольно-счетную палату 
Москвы о проведении экспертизы проекта 
решения о местном бюджете муниципального 
округа Северное Бутово на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 6 ста-
тьи 26 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» и пунктом 4 статьи 17 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной па-
лате Москвы», Соглашением о передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Северное Бутово в 
городе Москве от 21.10.2015 № 290/01-14, пунктом 10.6. Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Северное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой о проведении экспертизы проек-
та решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О бюджете муниципального 
округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
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2. Направить в Контрольно-счетную палату Москвы настоящее решение, проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Северное Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Буто-
во на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с документами и материалами, представленны-
ми одновременно с проектом в срок до 01 декабря 2022 года.

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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

РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 13/7

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного пол-
номочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов го-
рода Москвы от 27.10.2022 № ФКР-10-11252/22

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1.  Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово для участия в ра-
боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обе-
спечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (Приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
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издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 09 ноября 2022 года № 13/7

Список
депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, уполномоченных для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы в 2022 и 2023 году

п/п
Адрес многоквартирно-

го дома
Многомандатный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О (полностью) основ-
ного депутата 

Ф.И.О (полностью) ре-
зервного депутата 

1. Грина ул. 10 2 Курбатов 
Алексей Александрович

Трость 
Александр Владимирович

РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 13/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 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 03.11.2022 года № СБ-08-180/22
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Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 07 
сентября 2022 года № 09/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Се-
верное 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», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 09 ноября 2022 года № 13/8

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. изме-
рения

Затраты (руб.)

1 ул. Знаменские Садки д. 9,кор.2- 9шт. 
ул. Знаменские Садки д. 9,кор.1- 8шт. 
ул. Знаменские Садки д. 5,кор.1- 1шт. 
ул. Знаменские Садки д. 3,кор.2- 1шт.

Установка верти-
кального озеле-
нения

19 шт. 789 394,86

2 ул. Коктебельская, д.11 Посадка кустар-
ников

20 шт. 91 818,72

3 Дворовая территория района по адресам: ул. Гри-
на д.1 кор.3, д.3 кор.1, д.15; ул. Академика Глушко 
д.10, кор.1; ул. Знаменские Садки д.5В, д.7В; ул. 
Ратная д.16; ул. Старобитцевская д.11, д.15 кор.1, 
д.21; ул. Куликовская д.3; б-р Дмитрия Донского 
д.9, кор.3; ул. Старокачаловская д.3А; ул. Кокте-
бельская д.4 кор.4; ул. Феодосийская д.7, кор.4

Установка Боксов 
для хранения ин-
вентаря и ПГМ 

15 шт. 783 000,00

4 ул. Старобитцевская д.15, кор.1 Установка карусе-
ли канатной

1 шт. 510 617,00
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5 б-р Дмитрия Донского, д.11 кор.1 Установка карусе-
ли канатной

1 шт. 510 617,00

6 ул. Академика Глушко д.16 Устройство рези-
нового отбойника 
на парковку 

15 шт. 66 000,00

7 ул. Ратная д.14 Установка мебели 
для теплой раз-
девалки

20 шт. 697 737,44

8 Территория района (ул. Коктебельская на ОДХ; 
ул. Куликовская д.9 к.1, ул. Академика Глушко 
д.16-дворовые территории)

Установка знаков 
«Искусственная 
дорожная неров-
ность»

28 шт. 225 960,00

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

Посадка кустов: 
гортензия метель-
чатая (« Клубника 
со сливками»)

10 шт. 40 000,00

  ИТОГО:   3 715 145,02

РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 13/9

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 28 сентября 2022 года № 11/14 
«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 сти-
мулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Север-
ное Бутово города Москвы Прокудина А.А. от 01.11.2022 года № СБ-08-824/22

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 сентября 2022 
года № 11/14 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Северное Бутово 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Мо-
сквы в 2022 году за счет средств экономии 2019, 2021 годов, сложившейся после проведения торгов» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании решения, после слова «благоустройству» дополнить словами «и содержанию 
территории»;

1.2. В пункте 1 решения, после слов «благоустройству» дополнить словами «и содержанию терри-
тории»;

1.3 Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово города Москвы.
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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

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 09 ноября 2022 года № 13/9

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 28 сентября 2022 года № 11/14

Мероприятия по благоустройству и содержанию 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. изме-
рения Затраты (руб.)

1

Дворовые территории района по адресам: 
ул. Старобитцевская, от дома 7 - до дома 23 
кор.4; ул. Грина, от дома 1 кор.1, до дома 
42, ул. Коктебельская, от дома 2 кор.1, до 
дома 11; ул. Куликовская, от дома 1 до дома 
9 кор.2

Содержание газонов дво-
ровых территорий 1 шт. 340 000,00

2 ул. Коктебельская, д.4 к.3
Ремонт покрытия козырь-
ка над трибунами из по-
ликарбоната

7 кв.м. 37 494,73

3

Дворовая территория района:
ул. Феодосийская д.2 -31 шт.;
ул. Феодосийская д.д. 7-7/1 – 28 шт.;
ул. Старобитцевская д.23, к.3 – 35 шт.;
ул. Знаменские Садки д.3 к.5 – 45 шт.;
ул. Грина д.12 – 35 шт.;
ул. Грина д.14 – 30 шт.;
ул. Куликовская д.1 – 26 шт.

Посадка кустов: гортен-
зия метельчатая («Клуб-
ника со сливками»)

230 шт. 917 947,63

4

Дворовая территория района:
Б-р Дмитрия Донского д.16
ул. Грина
ул. Знаменские Садки

Замена информацион-
ных табличек (указатели 
уличные двухсторонние)

18 шт. 42 806,00

  ИТОГО:   1 338 248,36
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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года №13/10

О награждении Почетным знаком 
«За вклад в развитие муниципального 
округа Северное Бутово»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 15 апре-
ля 2016 года № 08/4 «О почетном знаке муниципального округа Северное Бутово «За вклад в развитие 
муниципального округа Северное Бутово»

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Северное Бутово» за 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа Северное Бутово: Челмодееву Ок-
сану Николаевну.

2. Информацию о награждении внести в реестр Почетных знаков «За вклад в развитие муниципаль-
ного округа Северное Бутово».

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

09 ноября 2022 года №13/11

О награждении Почетным знаком
«За вклад в развитие муниципального 
округа Северное Бутово»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 15 апре-
ля 2016 года № 08/4 «О почетном знаке муниципального округа Северное Бутово «За вклад в развитие 
муниципального округа Северное Бутово»

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Северное Бутово» за 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа Северное Бутово: Деркачёва Вя-
чеслава Николаевича.

2. Информацию о награждении внести в реестр Почетных знаков «За вклад в развитие муниципаль-
ного округа Северное Бутово».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 года №46-П

Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Теплый Стан, 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Теплый Стан 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Теплый Стан – органов государственной власти Российской Федерации (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Теплый Стан – органов местного самоуправления (Приложение 2).

3. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Теплый Стан (Приложение 3).

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюд-
жета муниципального округа Теплый Стан, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко

Полный текст настоящего постановления, включая приложения к нему, опубликован в официальном 
сетевом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 года №47-П

О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального округа 
Теплый Стан на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета де-
путатов от 14.11.2017 № 3/1:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Теплый Стан на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко

Приложение
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Теплый 
Стан от 08.11.2022 №47-П

Прогноз
социально - экономического развития муниципального округа Теплый Стан

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
 

Прогноз социально - экономического развития муниципального округа Теплый Стан на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюдже-
та муниципального округа Теплый Стан (далее – муниципальный округ) на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов в соответствии со статьей 184.2 и во исполнение статьи 173 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Прогнозные показатели по доходам бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 гг. учтены в проекте бюджета города Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 
гг. и приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.

 В 2023 году в бюджет муниципального округа зачисляется налог на доходы физических лиц по диф-
ференцированным нормативам.

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов от поступлений налогов на доходы физических лиц составля-
ет 0,9225%, 0,8408% и 0,7690% соответственно. 
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  Таким образом, ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов прогнозируется в сумме 25 464;0, 25 464,0 и 25 464,0 тыс. руб. со-
ответственно. 

Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с учетом факторов, 
влияющих на поступление налога в бюджет города (темпов роста среднемесячной заработной платы, 
коэффициента расширения контингента налогоплательщиков в 2023 году), а также в условиях действу-
ющей в текущем году системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципаль-
ных округов города Москвы.

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом 
об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на основе единых по городу ми-
нимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание му-
ниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспе-
ченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В основу расчета нормативов положены:
- численность населения, проживающего на территории муниципального округа, составляет 133 368 

чел. (муниципальный округ Теплый Стан соответствует 1 группе муниципальных округов с численно-
стью населения свыше 100 001 человек);

- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих. 
Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов бюджета муниципаль-

ного округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.:
1. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пункта-

ми 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 
8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве»: 

в 2023 году в сумме 25 464,0 тыс. рублей, 
в 2024 году в сумме 25 464,0 тыс. рублей, 
в 2025 году в сумме 25 464,0 тыс. рублей
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключени-

ем такси и маршрутного такси:
в 2023 году в сумме 234,0 тыс. рублей, 
в 2024 году в сумме 234,0 тыс. рублей, 
в 2025 году в сумме 234,0 тыс. рублей 
исходя из расчета на 15 депутатов Совета депутатов муниципального округа по 19,5 тыс.руб./год, в 

соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местно-
го значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете 37,0 рублей на одно-
го жителя:

в 2023 году определен в сумме 4 934,6 тыс. руб.
в 2024 году - в сумме 4 934,6 тыс. рублей, 
в 2025 году – в сумме 4 934,6 тыс. рублей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №76/1

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
«О бюджете муниципального округа 
Теплый Стан на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета де-
путатов от 14.11.2017 № 3/1, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О 
бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (при-
ложение 1). 

2. Одобрить документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета муници-
пального округа Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложени-
ям 2-10 к настоящему решению.

3. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете му-
ниципального округа Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на публичные 
слушания для обсуждения с жителями муниципального округа Теплый Стан.

4. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете 
муниципального округа Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в Контроль-
но-счетную палату города Москвы.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. 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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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан 
от 10.11.2022 №76/1

ПРОЕКТ
Ред. Кузьменко Е.Н., 
глава муниципального округа 
Теплый Стан
_______________________________ 
«___»________________2022г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ТЕПЛЫЙ СТАН

РЕШЕНИЕ

____ ___________ 2022 №_____

О бюджете муниципального округа 
Теплый Стан на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 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 самоуправления 
в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от __ _________ 20__ года № ___ «О 
бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципально-
го округа Теплый Стан, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и по-
казателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 25 464,0 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 25 464,0 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1. Общий объем доходов на 2024 год в сумме 25 464,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 25 464,0 

тыс. рублей;
1.2.2. Общий объем расходов на 2024 год в сумме 25 464,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 636,60 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 25 464,0 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1 273,2 тыс. рублей;

1.2.3. Дефицит / профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
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1.3. Утвердить доходы местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложения 1 к настоящему решению.

1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 годи плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.

1.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложения 6 к настоящему решению.

1.7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в сумме 0,0 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб. 

Распределение рассматриваемого межбюджетного трансферта между бюджетами муниципальных 
округов осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы, а предоставление - на ос-
новании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и муниципальным округом. 

1.8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 
году в сумме 627,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 627,1 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 627,1 тыс. 
рублей согласно приложения 7 к настоящему решению.

1.9. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Теплый Стан в валю-
те Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 8 к 
настоящему решению.

1.10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований с муниципального округа 
Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 9 к настоящему 
решению.

1.11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, муниципального округа Теплый Стан:

на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
1.12. Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан:
на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
1.13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Теплый 

Стан согласно приложения 10:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального округа Теплый Стан в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального округа Теплый Стан в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального округа Теплый Стан в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-

пального округа Теплый Стан.
 3. Полномочия по принятию решений о перераспределении ассигнований между экономическими 

статьями, а также разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет эко-
номии по использованию средств на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюд-
жета возложить на главу муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

4. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
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редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Предоставить право главе муниципального округа Теплый Стан в случае получения субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального округа Теплый Стан на 
2023 год, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств вно-
сить изменения в бюджетные показатели с последующим утверждением Советом депутатов муници-
пального округа Теплый Стан.

6. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2023 года остаток средств на счете местного бюд-
жета может быть направлен на покрытие временных кассовых разрывов в объеме до 3 000,0 тыс. руб.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в газете «Наш Теплый Стан сегодня» (спецвыпуск) и разместить на официальном сайте mun-tstan.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муни-

ципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №76/2

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
«О бюджете муниципального округа 
Теплый Стан на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муни-
ципального округа Теплый Стан, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» (далее – проект решения) на 15.12.2022 года с 12 ч. 00 мин до 13 ч. 00 мин в помещении, 
расположенном по адресу: 117321, Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2.

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-
путатов муниципального округа Теплый Стан от 14.04.2022 № 69/3 «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном округе Теплый Стан».
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3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется с 22 ноября 
2022 года по 12 декабря 2022 года (с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.):

по адресу: 117321, Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2, каб. 27 
телефон/факс: 8(495)338-66-50,
электронная почта (e-mail): sdmots@yandex.ru.
Контактное лицо: Гонцова Ольга Александровна.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан 
от 10.11.2022 №76/2

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете 
муниципального округа Теплый Стан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководитель рабочей группы:
Кузьменко Е.Н.    глава муниципального округа Теплый Стан 
 
Заместитель руководителя рабочей группы:
Денискин С.Ю.    депутат Совета депутатов 
      муниципального округа Теплый Стан
 
Члены рабочей группы:

Жуков В.С.     Депутат Совета депутатов муниципального 
      округа Теплый Стан 

Гурова Е.И.     Депутат Совета депутатов муниципального 
      округа Теплый Стан 

Григорова С.А.    Советник по экономическим вопросам аппарата 
      Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Секретарь рабочей группы:
Гонцова О.А    Советник по орг. вопросам аппарата Совета депутатов 
      муниципального округа Теплый Стан
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №76/5

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан от 12.02.2020 №39/5 

Учитывая положения пункта 8 статьи 20 и статьи 24 Устава муниципального округа Теплый Стан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 
12.02.2020 №39/5 «Об официальном опубликовании муниципальных правовых актов муниципально-
го округа Теплый Стан».

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

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №76/6

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», Уставом муниципаль-
ного округа Теплый Стан, Положением о бюджетном 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 расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2022 год:
1.1.1. По КБК 900.0102.31А0100100.121.211 – фонд оплаты труда главы муниципального округа Те-
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плый Стан в размере 101 400,00 рублей за счет сложившейся экономии по другим видам расходов;
1.1.2. По КБК 900.0102.31А0100100.129.213 – страховые взносы от фонда оплаты труда главы му-

ниципального округа Теплый Стан в размере 15 500,00 рублей за счет сложившейся экономии по дру-
гим видам расходов;

1.2. Уменьшить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2022 год:
1.2.1. По КБК 900.0104.31Б0100500.121.211 - фонд оплаты труда аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Теплый Стан в размере 101 400,00 рублей;
1.2.2. По КБК 900.0102.31А0100100.129.213 - страховые взносы от фонда оплаты труда аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Теплый Стан в размере 15 500,00 рублей;
1.3. Приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Теплый Стан на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
1.4. 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 2 
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) 22 ноября 2022 года.



Ч Е Р Е М У Ш К И

235

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРЕМУШКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 № 3/1 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
«О бюджете муниципального округа 
Черемушки на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Мо-
сквы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Черемушки, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Черемушки, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О бюд-
жете муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (Прило-
жение 1).

2. Определить, что граждане (жители муниципального округа Черемушки) могут представить свои 
предложения и замечания по проекту решения (одним из следующих способов):

1) с 10 ч.00 мин. 11 ноября 2022 года по 15 ч.00 мин. 05 декабря 2022 года:
- лично по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57, аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Черемушки, приемная (понедельник-четверг с 10:00 ч. до 16:00 ч., пятница с 10:00 ч. до 
15:00 ч.). Контактное лицо Карпова Дарья Андреевна, телефон: 8(495)332-10-22;

- путем заполнения формы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Черемушки www.mcherem.ru;

- на адрес официальной электронной почты органов местного самоуправления муниципального окру-
га Черемушки E-mail: myn_cherem@mail.ru;

- путем направления почтовой связью по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57, 
Совет депутатов муниципального округа Черемушки.

2) лично на публичных слушаниях, дата, время и место которых указаны в пункте 3 настоящего ре-
шения.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципаль-
ного округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 5 декабря 2022 года с 13 
ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по московскому времени в помещении аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Черемушки, расположенном по адресу: г. Москва, Новочеремушкинская, д.57. 

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую груп-
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пу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в 

бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки», совместно с Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки, утвержденный решением Совета де-
путатов муниципального округа Черемушки № 50/5 от 20 октября 2021 г. в бюллетене «Муниципальный 
вестник района Черемушки» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Черемушки в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.mcherem.ru. 

6. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О бюджете 
муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на экспертизу 
в Контрольно-счетную палату Москвы.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чере-

мушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 10.11.2022 № 3/1

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа 
Черемушки на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 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», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», проектом Закона г. Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Черемушки,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Черемушки:
1.1.1. На 2023 год – объем доходов в сумме 24 718,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24 

718,7 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.1.2. На 2024 год – объем доходов в сумме 24 998,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24 

998,4 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.1.3. На 2024 год – объем доходов в сумме 24 748,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24 

748,7 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Черемушки:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый пе-

риод 2024-2025 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению.
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1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Че-
ремушки на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Черемушки:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Черемушки 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 5 и 
6 к настоящему решению.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки:
1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Черемушки согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.4.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемуш-

ки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Черемушки:
1.5.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе перечень, подлежащих представлению муници-
пальных гарантий и общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального округа Черемушки согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.5.2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Че-
ремушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: 

- привлечение заимствований: объем привлечения средств в 2023 г. - 0,0 тыс.рублей, в 2024 г. - 0,0 
тыс.рублей, в 2025 г. - 0,0 тыс.рублей;

- погашение заимствований: объем погашения средств в 2023 г. - 0,0 тыс.рублей, в 2024 г. - 0,0 тыс.
рублей, в 2025 г. - 0,0 тыс.рублей.

1.5.3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Чере-
мушки, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям:

- на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в размере 0,0 рублей; 

- на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в размере 0,0 рублей; 

- на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в размере 0,0 рублей, согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального округа Черемушки в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, 
в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей.

1.5.5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 11 к настоящему решению. После распределения между муниципальными 
округами установленного Законом города Москвы объема межбюджетных трансфертов и заключения 
соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Черемушки будут внесены соответствующие изменения в доходную и расходную 
части бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год.

1.5.6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 
2023 году в размере 535,2 тыс. рублей, в 2024 году в размере 535,2 тыс. рублей, в 2025 году в размере 
535,2 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.5.7. Утвердить резервный фонд муниципального округа Черемушки в 2023 году в размере 1,5 тыс. 
рублей, в 2024 году в размере 18,6 тыс. рублей, в 2025 году в размере 31,5 тыс. рублей.

1.5.8 Утвердить объем условно утверждаемых расходов в размере 624,5 тыс. рублей на 2024 год, в 
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размере 1236,0 тыс. рублей на 2025 год.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Черемушки Департаменту финансов го-
рода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Черемушки, за исключением изменений, указанных в п.3.1.

3.1. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального круга Черемушки право вносить кор-
ректировки в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Черемушки, вызван-
ные изменениями, вносимыми по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответ-
ствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

3.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ дополнительными основаниями 
для внесения в 2023-2025 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального округа Черемушки является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за счет средств, обра-
зовавшихся в связи с экономией в текущем году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в 
бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки», разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Черемушки в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.mcherem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  
Е.В. Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

Доходы бюджета муниципального округа
Черемушки на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.

(тыс.руб.)
Коды бюджетной классифи-

кации Наименование показателей 2023 г. 2024г. 2025 г.

182 10000000000000000 ДОХОДЫ 24718,7 24998,4 24748,7

182 10102000010000110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

в том числе:

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

23418,7 23698,4 23448,7

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

100,0 100,0 100,0

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

1200,0 1200,0 1200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 24718,7 24998,4 24748,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа и виды (подвиды) доходовглавного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета МО 
Черемушки

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 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

182 1 01 02010 01 1000 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 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 01 02010 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 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 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 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 (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 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 (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)
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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

182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 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 (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)
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182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (про-
чие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей)

182 1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02050 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02050 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (проценты по соответствующему платежу)
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182 1 01 02050 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02050 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (прочие поступления)

182 1 01 02050 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02060 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации

182 1 01 02060 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02060 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02060 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02060 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на терри-
тории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02060 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02060 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

182 1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купо-
на, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских органи-
заций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, 
а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским 
обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам быв-
шего СССР, государств – участников Союзного государства

182 1 01 02070 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купо-
на, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских органи-
заций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, 
а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским 
обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам быв-
шего СССР, государств – участников Союзного государства (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)
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182 1 01 02070 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02070 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (ку-
пона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских ор-
ганизаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 
года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначей-
ским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам 
бывшего СССР, государств – участников Союзного государства (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02070 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купо-
на, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских органи-
заций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, 
а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским 
обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам быв-
шего СССР, государств – участников Союзного государства (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1 01 02070 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства (про-
чие поступления)

182 1 01 02070 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купо-
на, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских органи-
заций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, 
а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским 
обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам быв-
шего СССР, государств – участников Союзного государства (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

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 прибыли 
контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 1000 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) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 01 02080 01 2100 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 при-
были контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему 
платежу)
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182 1 01 02080 01 2200 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) (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02080 01 3000 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) (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02080 01 4000 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) (прочие поступления)

182 1 01 02080 01 5000 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) (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 01 02090 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1 01 02090 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02090 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02090 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (проценты по соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02090 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)
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182 1 01 02090 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (прочие поступления)

182 1 01 02090 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей)

182 1 01 02100 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02100 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей) (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02100 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02100 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02100 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей) (прочие поступления)

182 1 01 02110 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (уплата процентов, начислен-
ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)
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182 1 01 02120 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основа-
нии налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено 
условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02120 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основа-
нии налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено 
условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02120 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основа-
нии налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено 
условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02120 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основа-
нии налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено 
условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02120 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основа-
нии налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено 
условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02120 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основа-
нии налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено 
условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02120 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основа-
нии налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено 
условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

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

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Черемушки

900 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

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

900 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

900 1 16 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
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900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10100 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения)

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

900 1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

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 образо-
вания городов федерального значения

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

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

900 2 07 03000 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год

Наименование Код ве-
домства Рз\ПР ЦС ВР 2023г.

Общегосударственные вопросы 900 0100 24718,7
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования 900 0102 2864,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100 2771,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 2771,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 2771,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31А 0100100 121 2098,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 0100100 122 70,4

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

900 0102 31А 0100100 129 602,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 0101100 122 93,2

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

900 0103 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 244 234,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0103 33А0400100 100 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

900 0103 33А0400100 123 0,0
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
МО в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 15714,0

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

900 0104 31Б0100500 100 13327,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31Б0100500 120 13327,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31Б0100500 121 9857,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 492,8

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

900 0104 31Б0100500 129 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 200 2381,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 2381,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 244 2311,9

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31Б0100500 247 70,0
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 5,0
Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 652,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 652,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 0101100 122 652,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А 0100000 1,5

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 1,5
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 1,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 800 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3
Образование 900 0700 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 900 0705 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0705 31А 0100100 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0705 31А 0100100 240 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0705 31А 0100100 244 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 200 70,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 240 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 244 70,0

Культура, кинематография 900 0800 3717,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 3717,3
Праздничные и социально-значимые мероприятия для на-
селения 900 0804 35Е 0100500 3717,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 3717,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 3717,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 244 3717,3

Пенсионное обеспечение 900 1000 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 1001 35П 0101500 535,2

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 535,2
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 535,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 1006 35П 0101800 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 0101800 321 530,8

Средства массовой информации 900 1200 240,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0
Уплата иных платежей 900 1202 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 244 200,0

Итого расходов: 24718,7
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Черемушки 
от 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Черемушки на плановый период 2024-2025гг.

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз\ПР ЦСР ВР 2024г. 2025г.

Общегосударственные вопросы 900 0100 19875,1 19625,4
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 900 0102 2864,3 2864,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100 2771,1 2771,1

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

900 0102 31А 0100100 100 2771,1 2771,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 2771,1 2771,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31А 0100100 121 2098,2 2098,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4

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

900 0102 31А 0100100 129 602,5 602,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2

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

900 0103 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200 234,0 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 234,0 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 234,0 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 244 234,0 234,0

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

900 0104 31Б0100500 15976,6 15714,0
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

900 0104 31Б0100500 100 13711,0 13327,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31Б0100500 120 13711,0 13327,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31Б0100500 121 10152,2 9857,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 492,8 492,8

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

900 0104 31Б0100500 129 3066,0 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 200 2263,6 2384,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 2263,6 2384,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 244 2193,6 2314,9

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31Б0100500 247 70,0 70,0
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 2,0 2,0
Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100 652,3 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 652,3 652,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 652,3 652,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 0101100 122 652,3 652,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А 0100000 18,6 31,5

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 18,6 31,5
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 18,6 31,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3
Образование 900 0700 100,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 900 0705 31Б 0100500 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 244 100,0 100,0

Культура, кинематография 900 0800 3092,8 2481,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 3092,8 2481,3
Праздничные и социально-значимые мероприятия для на-
селения 900 0804 35Е 0100500 3092,8 2481,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 3092,8 2481,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 3092,8 2481,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 244 3092,8 2481,3

Пенсионное обеспечение 900 1001 1066,0 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 1001 35П 0101500 535,2 535,2

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 535,2 535,2
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 535,2 535,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 1006 35П 0101800 530,8 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 0101800 321 530,8 530,8

Средства массовой информации 900 1200 240,0 240,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 900 1204 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 244 200,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 900 9999 0000000000 244 624,5 1236,0
Итого расходов: 24998,4 24748,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

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

классификации расходов местного бюджета на 2023 год

Наименование Рз\ПР ЦС ВР 2023г.
Общегосударственные вопросы 0100 24718,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 2864,3

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100 2771,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 31А 0100100 100 2771,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 120 2771,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 121 2098,2
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4

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

0102 31А 0100100 129 602,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г 0101100 120 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 93,2

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

0103 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 31А 0100200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0103 31А 0100200 240 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 234,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 33А0400100 100 0,0

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

0103 33А0400100 123 0,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО в 
части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

0104 31Б0100500 15714,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 31Б0100500 100 13327,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б0100500 120 13327,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 9857,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 492,8

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

0104 31Б0100500 129 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 31Б0100500 200 2381,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 31Б0100500 240 2381,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2311,9

Закупка энергетических ресурсов 0104 31Б0100500 247 70,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 5,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 35Г 0101100 100 652,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г 0101100 120 652,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 652,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 0111 32А 0100000 1,5

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 1,5
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 1,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 800 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3
Образование 0700 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 0705 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0705 31А 0100100 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0705 31А 0100100 240 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0705 31А 0100100 244 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0705 31Б 0100500 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0705 31Б 0100500 244 70,0

Культура, кинематография 0800 3717,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3717,3
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500 3717,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0804 35Е 0100500 200 3717,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 3717,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 3717,3

Пенсионное обеспечение 1000 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 535,2
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 535,2
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 535,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 35П 0101800 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 0101800 321 530,8

Средства массовой информации 1200 240,0
Периодическая печать и издательства 1202 40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0
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Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1204 35Е 0100300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 200,0

Итого расходов: 24718,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки 
от 

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

плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз\ПР ЦСР ВР 2024г. 2025г.

Общегосударственные вопросы 0100 19875,1 19625,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 2864,3 2864,3

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100 2771,1 2771,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 31А 0100100 100 2771,1 2771,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 31А 0100100 120 2771,1 2771,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 121 2098,2 2098,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4

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

0102 31А 0100100 129 602,5 602,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2

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

0103 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200 234,0 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 234,0 234,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 234,0 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 234,0 234,0

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

0104 31Б0100500 15 976,6 15 714,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 31Б0100500 100 13711,0 13327,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 31Б0100500 120 13711,0 13327,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б0100500 121 10152,2 9857,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 492,8 492,8

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

0104 31Б0100500 129 3066,0 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 200 2263,6 2384,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 2263,6 2384,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2193,6 2314,9

Закупка энергетических ресурсов 0104 31Б0100500 247 70,0 70,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 2,0 2,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 652,3 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 652,3 652,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 652,3 652,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 652,3 652,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 0111 32А 0100000 18,6 31,5

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 18,6 31,5
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 18,6 31,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3
Образование 0700 100,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 31Б 0100500 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 100,0 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 244 100,0 100,0

Культура, кинематография 0800 3092,8 2481,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3092,8 2481,3
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е 0100500 3092,8 2481,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 3092,8 2481,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 3092,8 2481,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 3092,8 2481,3

Пенсионное обеспечение 1001 1066,0 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П 0101500 535,2 535,2

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 535,2 535,2
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 535,2 535,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1006 35П 0101800 530,8 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 0101800 321 530,8 530,8

Средства массовой информации 1200 240,0 240,0
Периодическая печать и издательства 1202 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 200,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 9999 0000000000 244 624,5 1236,0
Итого расходов: 24998,4 24748,7
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Черемушки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Черемушки и виды (подвиды) 

источников

главного админи-
стратора источ-

ников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Черемушки

900 аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки

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

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

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

1.Перечень, подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципального округа 
Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Год Цели представления 
муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)

Основной долг Проценты по обслуживанию основного долга

2022 - 0 0

2023 - 0 0

2024 - 0 0

Итого 0 0

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

Исполнение муниципальных гарантий

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям (тыс.руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Черемушки 0 0 0

За счет расходов бюджета муниципального округа Черемушки 0 0 0

При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий муниципального окру-
га Черемушки данный вопрос будет рассматриваться в процессе исполнения местного бюджета.

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 

 Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ пп Виды заимствования
Сумма, тыс.руб.

01.01.2024 г 01.01.2025 г 01.01.2026 г

0 0 0

0 0 0
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Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки
от 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом периоде

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2023г. 2024 г. 2025 г.

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

0,0 0,0 0,0

900 1001 35П 0101500 540

- Иной межбюджетный трансферт, предоставляемый 
из бюджета муниципального округа Черемушки 
бюджету города Москвы на цели осуществления до-
плат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 
службу в городе Москве

535,2 535,2 535,2

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 10.11.2022 № 3/1

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки
«О бюджете муниципального округа Черемушки на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководитель рабочей группы:
Депутат Лаврикова Валентина Ивановна 

Заместитель руководителя рабочей группы:
Депутат Красильникова Дания Джеаферовна

Члены рабочей группы:
Депутат Беспалов Денис Евгеньевич
Депутат Назарова Юлия Владимировна
Степанюк Алексей Дмитриевич

Секретарь рабочей группы:
Гладышева Мария Александровна 
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РЕШЕНИЕ

20.10.2021 № 50/5 

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Черемушки

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 30 Устава муни-
ципального округа Черемушки,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Че-
ремушки (Приложение).

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 01 октября 2015 г. № 10/9 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки» при-
знать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mcherem.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Че-
ремушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 20.10.2021 № 50/5

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки 

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-

ниципальном округе Черемушки (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального 
округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (да-
лее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
Жители имеют возможность направлять свои замечания и предложения по вынесенному на обсуж-

дение проекту правового акта, посредством официального сайта органов местного самоуправления му-
ниципального округа Черемушки www.mcherem.ru, заполнив форму предложения к проекту решения, 
вынесенному на публичные слушания, направив ее в форму обращений и (или) посредством направ-
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ления заполненной формы предложений к проекту решения, вынесенному на публичные слушания, 
на официальную электронную почту органов местного самоуправления муниципального округа Чере-
мушки E-mail: myn_cherem@mail.ru» с даты опубликования проекта решения, вынесенного на публич-
ные слушания до окончания назначенного решением Совета депутатов времени публичных слушаний.

4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 
правовых актов.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-

селение), Совета депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов) и главы му-
ниципального округа Черемушки.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа Черемушки о проведении публич-
ных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муни-
ципального округа Черемушки они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением / поста-
новлением главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
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ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-

ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-

ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат 
Совета депутатов муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 

публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
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выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 

по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 

свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 

отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту-
пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а так-
же Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу му-
ниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный 
в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-

таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВНУКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2022 года № 1-П

Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций
администрации муниципального 
округа Внуково

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государствен-
ных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных ор-
ганов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 
постановлением администрации муниципального округа Внуково от 06 ноября 2018 года №9-П «Об 
утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муни-
ципального округа Внуково,  муниципального органа муниципального округа Внуково» администра-
ция муниципального округа Внуково постановляет:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации муниципального окру-
га Внуково согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Внуково от 21 
ноября 2018 года №13-П «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администра-
ции муниципального округа Внуково».

3. Установить, что настоящее постановление, подлежит размещению в единой информационной си-
стеме (www.zakupki.gov.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Внуково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково  В.И. Рогов
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Приложение 
к постановлению
администрации муниципального 
округа Внуково 
от 09.03.2022 г. № 1-П

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации муниципального округа Внуково

Настоящие нормативные затраты на обеспечение функций администрации муниципального округа 
Внуково утверждены в соответствии с Требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций органа местного самоуправления администрации муниципального округа Внуково, утвержден-
ными постановлением администрации муниципального округа Внуково от 06 ноября 2018 года №9-П.

Настоящие нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
администрации муниципального округа Внуково.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе норматив-
ных затрат, не может превышать объем доведенных администрации муниципального округа Внуково 
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета му-
ниципального округа Внуково.

При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных 
работников администрации муниципального округа Внуково (Чоп ), который определяется по формуле:

Чоп=(Чфак мд +Чфак мс)*1,1, где:
Чфак мд – фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности;
Чфас мс – фактическая численность муниципальных служащих;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
При этом полученное значение расчетной численности (Чоп) не может превышать в совокупности 

предельную штатную численность муниципальных служащих и предельную численность лиц, заме-
щающих муниципальные должности, установленную нормативными правовыми актами муниципаль-
ного округа Внуково.

По решению главы муниципального округа Внуково объем расходов, рассчитанный с применением 
нормативных затрат, может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Норматив цены может быть изменен при изменении индекса потребительских цен.
Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с общероссийским 

классификатором основных фондов (ОКОФ).

Норматив
цены и количества принтеров, многофункциональных устройств

и копировальных аппаратов (оргтехники)

N п/п Наименование товара Категории и группы должностей Количество (штук) Предельная цена за 
единицу (руб.)

1 Принтер (лазерный, цветная 
или черно-белая печать) Все категории и группы должностей не более 1 шт. на со-

трудника
не более 100000 

рублей

2 Многофункциональное 
устройство Все категории и группы должностей не более 1 шт. на 

кабинет
не более 80000 

рублей

3 Сканер Все категории и группы должностей не более 1 шт. на со-
трудника

не более 50000 
рублей
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Норматив
количества и цены компьютерной техники

N п/п Наименование Количество (штук/ком-
плектов) Категории и группы должностей Предельная цена за 

единицу (руб.)

1 Ноутбук не более 1 штуки Глава муниципального округа не более 100000 
рублей

2 Монитор не более 1 на сотрудника Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих

не более 80000 
рублей

3
Компьютеры персональ-
ные, настольные, рабочие 
станции

не более 1 комплекта на 
сотрудника

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих

не более 120000 
рублей

4 Мышь компьютерная не более 1 единицы в рас-
чете на 1 рабочее место

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих не более 1500 рублей

5 Клавиатура не более 1 единицы в рас-
чете на 1 рабочее место

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих не более 3000 рублей

6 Источник бесперебойного 
питания для компьютера

не более 1 единицы в рас-
чете на 1 рабочее место

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих

Не более 20000 
рублей

7

Кабель HDMI, 15 м, 
GEMBIRD, M-M, экрани-
рованный, для передачи 
цифрового аудио-видео, 
CC-HDMI4-15M

не более 1 единицы Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих не более 2500 рублей

8
Удлинитель на катушке, 4 
розетки с заземлением, 50 
м, 3х1,5 мм, 2200 Вт, 2395

не более 1 единицы Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих не более 6000 рублей

9
Удлинитель сетевой, 1 
розетка, c заземлением, 10 
А, 10 м, белый

не более 1 единицы Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих не более 1500 рублей

Норматив
количества и цены устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых 

по беспроводным каналам или по кабелю

1 Проектор не более 1 единицы на 
администрацию

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих

не более 120000 
рублей

2 Телевизор, диагональю не 
менее 35 дюймов

не более 1 единицы на 
администрацию

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих

Не более 50000 
рублей

3 Экран ручной настенный не более 1 единицы на 
администрацию

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих

не более 20000 
рублей

4 Экран на штативе не более 1 единицы на 
администрацию

Глава МО, все категории и группы 
муниципальных служащих

не более 12000 
рублей

Норматив
количества и цены носителей информации

N 
п/п Наименование Количество (штук) Категории и группы долж-

ностей
Предельная цена за 

единицу (руб.)

1 CD и DVD диски не более 5 штук на год
Глава МО, все категории 

и группы муниципальных 
служащих

не более 100 рублей

2 Flash-карты и прочие накопи-
тели емкостью не менее 64 Гб

не более 2 штук на сотруд-
ника на год

Глава МО, все категории 
и группы муниципальных 

служащих
не более 1300 рублей
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3 Внешний жесткий диск не более 1 штуки на адми-
нистрацию

все категории и группы долж-
ностей не более 25000 рублей

Норматив количества и цены на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

N 
п/п Наименование Количество (штук) Категории и группы долж-

ностей
Предельная цена за 

единицу (руб.)

1
Регламентно-профилактиче-

ский ремонт принтеров, МФУ, 
копировальных аппаратов

по мере необходимости
Глава МО, все категории 

и группы муниципальных 
служащих

не более 100000 рублей

Нормативные затраты на регламентно-профилактический ремонт кондиционеров

N 
п/п Наименование Количество (штук) Категории и группы долж-

ностей
Предельная цена за 

единицу (руб.)

1
Профилактическое техниче-
ское обслуживание систем 

кондиционировании
по мере необходимости

Глава МО, все категории 
и группы муниципальных 

служащих
не более 20000 рублей

Норматив 
количества и цены расходных материалов

для различных типов принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

№
п\п Наименование расходных материалов Количество (штук) Предельная цена расход-

ных материалов

1 Расходные материалы для принтера (лазер-
ный, черно-белая печать)

не более 3 штук 1 единицу оргтехни-
ки в год

не более 1500 рублей за 
штуку

2 Расходные материалы для принтера (лазер-
ный, цветная печать)

не более 10 штук на 1 единицу оргтех-
ники в год

не более 2500 рублей за 
штуку

3 Расходные материалы для многофункцио-
нальных устройств

не более 2 штук на 1 единицу оргтех-
ники в год

не более 2000 рублей за 
штуку

4 Фотобарабан не более 2 штук на 1 единицу оргтех-
ники в год

не более 3000 рублей за 
штуку

Норматив
количества и цены мебели,

отдельных материально-технических средств

N п/п Наименование Нормативное количество (штук) Предельная цена за 1 штуку (руб.)

Все категории и группы должностей 

1 Стол рабочий не более 1 штуки на 1 рабочее место. Замена 
по мере необходимости не более 25000 рублей

2 Тумба подкатная не более 1 штуки на 1 рабочее место Замена 
по мере необходимости не более 15000 рублей

3 Шкаф книжный не более 3 штук на кабинет Замена по мере 
необходимости не более 25000 рублей

4 Шкаф платяной не более 1 штуки на кабинет Замена по мере 
необходимости не более 20000 рублей

5 Часы настенные не более 1 штуки на кабинет Замена по мере 
необходимости не более 1500 рублей
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6 Стулья не более 4 штук на кабинет Замена по мере 
необходимости не более 5000 рублей

7 Кресло не более 1 штуки на сотрудника Замена по 
мере необходимости не более 10000 рублей

8 Сплит-система не более 1 штуки на кабинет Замена по мере 
необходимости не более 50000 рублей

9 Шкаф металлический не более 7 штук на администрацию Замена 
по мере необходимости не более 30000

10 Сейф металлический не более 3 штук на администрацию Замена 
по мере необходимости не более 100000

11 Вешалка для одежды не более 5 штук на администрацию Замена 
по мере необходимости не более 10000

12 Зеркало не более 1 штуки на кабинет Замена по мере 
необходимости не более 15000

13 Шторы (жалюзи) не более 1 штуки на окно Замена по мере 
необходимости не более 20000

14 СВЧ-печь не более 1 штуки на администрацию Замена 
по мере необходимости не более 30000

15 Лампа настольная 1 штука Замена по мере необходимости не более 3000

16
Кресла, стулья с 
металлическим каркасом 
мягкие (обитые)

не более 2 штук в расчете на одного 
сотрудника 

не более 20 000 рублей замена по 
мере необходимости

17 Холодильник 1 штука Замена по мере необходимости не более 25000
18 Флагшток, 3 древка 1 штука Замена по мере необходимости не более 50000
19 Доска пробковая 1 штука Замена по мере необходимости не более 5000
20 Кофемашина 1 штука Замена по мере необходимости не более 50000
21 Информационные стенды 3 штуки Замена по мере необходимости не более 20000
22 Стремянка 1 штука Замена по мере необходимости не более 10000
23 Вывеска фасадная 2 штуки Замена по мере необходимости не более 15000

Норматив
количества и цены приобретения канцелярских принадлежностей

в расчете на одного сотрудника

N п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во на 1 сотрудника в год Предельная цена товара за 
единицу, руб.

все категории и группы должностей

1 Ручка шариковая (цвет чернил: синий, 
красный, черный) шт. не более 10 штук не более 40 рублей

2 Блок для записей шт. не более 2 штук не более 150 рублей
3 Блок самоклеящийся шт. не более 3 штук не более 230 рублей
4 Закладки самоклеящиеся упак. не более 3 штук не более 365 рублей

5 Папка-регистратор (ширина не более 
50 мм) шт. не более 15 штук не более 430 рублей

6 Папка-регистратор (ширина не более 
70 мм) шт. не более 15 штук не более 560 рублей

7 Папка с кольцами (пластиковая) шт. не более 3 штук не более 250 рублей
8 Папка с файлами шт. не более 2 штук не более 250 рублей
9 Папка на резинках шт. не более 3 штук не более 300 рублей
10 Папка-конверт шт. не более 2 штук не более 160 рублей
11 Папка-уголок шт. не более 3 штук не более 70 рублей
12 Скоросшиватель (пластиковый) шт. не более 4 штук не более 80 рублей
13 Ежедневник шт. не более 1 штук не более 420 рублей
14 Календарь настенный шт. не более 1 штуки на кабинет не более 250 рублей
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15 Скоросшиватель (картонный, надпись 
«Дело N») шт. не более 2 штук не более 80 рублей

16 Карандаш (с ластиком) шт. не более 3 штук не более 200 рублей
17 Ластик шт. не более 1 штуки не более 200 рублей
18 Точилка для карандашей шт. не более 1 штуки не более 250 рублей
19 Корректирующая жидкость шт. не более 1 штуки не более 300 рублей
20 Текстовыделитель шт. не более 3 штук не более 100 рублей

21 Дырокол (количество пробиваемых 
листов: не менее 30) шт. не более 1 штуки не более 280 рублей

22 Дырокол (количество пробиваемых 
листов: не менее 40) шт. не более 1 штуки не более 500 рублей

23 Степлер канцелярский шт. не более 1 штуки не более 500 рублей
24 Скобы для степлера упак. не более 10 упаковок не более 170 рублей
25 Скобы для степлера упак. не более 10 упаковок не более 110 рублей

26 Ножницы шт. не более 1 штуки на 1 рабо-
чее место не более 650 рублей

27 Антистеплер/расшиватель шт. не более 1 штуки не более 360 рублей
28 Нож канцелярский шт. не более 1 штуки не более 175 рублей

29 Клейкая лента (ширина ленты: не 
менее 19 мм) шт. не более 3 штуки не более 100 рублей

30 Клейкая лента (ширина ленты: не 
менее 50 мм) шт. не более 3 штуки не более 500 рублей

31 Клей-карандаш шт. не более 2 штук не более 100 рублей
32 Клей ПВА шт. не более 2 штук не более 250 рублей

33 Зажимы для бумаг (скрепляют не менее 
60 листов) упак. не более 3 упаковок не более 260 рублей

34 Зажимы для бумаг (скрепляют не менее 
100 листов) упак. не более 3 упаковок не более 340 рублей

35 Маркер шт. не более 1 штуки не более 250 рублей
36 Лента корректор шт. не более 1 штуки не более 250 рублей
37 Скрепки канцелярские упак. не более 2 упаковок не более 150 рублей

38 Поддоны для бумаг шт. не более 6 штук на 1 рабо-
чее место не более 380 рублей

39 Файл упак. не более 2 не более 300 рублей

40 Шпагат (в бухтах, длина бухты не 
более 630 метров) шт. не более 1 штуки не более 500 рублей

41 Конверт маркированный литерой «А» шт. не более 500 не более 100 рублей
42 Краска штемпельная шт. не более 1 штуки не более 500 рублей

43 Нить (лавсановая в бухтах, длина на-
мотки бухты не более 1000 метров) шт. не более 2 штук не более 500 рублей

44 Фотобумага упак. не более 1 не более 2500

45 Заготовка для ламинирования упак. не более 1 (по мере необхо-
димости) не более 2500

46 Рамка 21*30 см дерево шт не более 40 в год не более 400
47 Скобы 24/6, 10 упак не более 2 не более 150
48 Батарейки АА упак не более 2 не более 1000
49 Батарейки ААА упак. не более 2 не более 1000
50 Бумага для офисной техники упак. не более 25 не более 700
51 Линейка шт. не более 1 не более 150
52 Блокнот шт. не более 2 не более 300
53 Тетрадь шт. не более 5 не более 200
54 Книга учета (клетка, картон) шт. не более 5 не более 1000
55 Калька для печати на принтере упак.  не более 1 не более 2500



В Н У К О В О

273

56 Печать Совета депутатов шт. 1 шт. Замена по мере не-
обходимости не более 3000

57 Печать администрации шт. 1 шт. Замена по мере не-
обходимости не более 3000

58 Штамп администрации шт. 1 шт. Замена по мере не-
обходимости не более 3000

59 Коврик для штемпелевания шт. 1 шт. Замена по мере не-
обходимости не более 1500

60 Герб МО Внуково шт. 1 шт. Замена по мере не-
обходимости не более 10000

61 Флаг МО Внуково шт. 1 шт Замена по мере необхо-
димости не более 10000

62 Флаг РФ шт. 1 шт Замена по мере необхо-
димости не более 10000

63 Флаг города Москвы шт. 1 шт Замена по мере необхо-
димости не более 10000

64 Портрет главы государства шт. 1 шт Замена по мере необхо-
димости не более 10000

Норматив количества и цены на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм. Количество на учреждение в год (не более) Цена приобретения за 
ед.

1 Веник Сорго шт. замена по мере необходимости не более 200 рублей
2 Гель для унитаза 750 мл шт. не более 6 штук в год не более 250 рублей
4 Жидкость для мытья стекол шт. не более 4 штук в год не более 250 рублей
5 Корзина для мусора шт. замена по мере необходимости не более 400 рублей

6 Лампа линейная люминис-
центная шт. замена по мере необходимости не более 100 рублей

7 Лампа ртутная шт. замена по мере необходимости не более 150 рублей
8 Мешки для мусора 30л. упак. 3 на технического сотрудника не более 100 рублей
9 Мешки для мусора 60 л. упак. 3 на технического сотрудника не более 100 рублей
10 Мешки для мусора 120 л. упак. 3 на технического сотрудника не более 100 рублей

11 Мыло туалетное кусковое 
100 гр. шт. не более 12 штук в год не более 70 рублей 

12 Салфетки бумажные тип 
сложения С упак. не более 8 упаковок в год не более 6000 рублей

13 Совок для мусора шт. замена по мере необходимости не более 200 рублей
14 Бахилы упак не более 5 упаковок в год не более 500 рублей
15 Средство для мытья посуды шт. не более 5 штук в год не более 500 рублей
16 Освежитель воздуха шт. не более 12 в год не более 400 рублей

17 Жидкое мыло для мытья 
рук шт. не более 6 в год не более 500 рублей

18 Антисептик для рук и по-
верхностей шт. не более 10 штук в год не более 150 рублей

19 Рециркулятор шт. не более 1 штуки на администрацию не более 5000 рублей

20 Туалетная бумага 2-хслой-
ная с перфорацией рул. не более 200 рулонов в год не более 10000 рублей

21 Ершик для чистки унитаза шт. не более 1 шт. на помещение санузла. 
Замена по мере необходимости не более 1000 рублей

22 Швабра шт. не более 1 шт. на помещение санузла. 
Замена по мере необходимости не более 3000 рублей

23 Тряпка для мытья полов шт. не более 1 штуки в год не более 500 рублей
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Норматив количества и цены прочих услуг

Наименование услуг Единица измере-
ния Кол-во в год Предельная цена в год 

(руб.)
Программный продукт, предназначенный для сдачи 
электронной отчетности, организации электронного 
документооборота через интернет в государственные 
контролирующие органы (СБИС)

лицензия не более 1 не более 30000 рублей

Сопровождение «1С: Бухгалтерия
государственного учреждения
8ПРОФ», «1С: Зарплата и кадры бюджетного
учреждения 8ПРОФ»

лицензия не более 1 не более 400000 рублей

Информационно-технологическое
сопровождение (ИТС) программных
продуктов «1С:Предприятие»

лицензия не более 1 не более 100000 рублей

Справочно-информационные системы
(Система «Госзаказ») лицензия не более 1 не более 150000 рублей

Справочно-правовая система (Гарант,
Консультант и иные) лицензия не более 1 не более 150000 рублей

Продление лицензии на антивирусное программное 
обеспечение «Антивирус» условная единица не более 5 не более 15000 рублей

Приобретение иного программного продукта условная единица не более 2 не более 100000 рублей
Квалифицированные сертификаты для
юридических лиц (услуги удостоверяющего центра) лицензия Не более 6 лицен-

зий не более 75000

Нормативы
цены и услуг общедоступной электросвязи, услуг связи

Наименование услуги Категория должности Наименование еди-
ницы услуги Цена за единицу

Междугородная телефонная связь

глава МО,
муниципальные слу-
жащие 1 минута

В соответствии с тарифом 
ПАО «Московская городская 
телефонная сеть» за 1 або-
нентский номер

Внутризоновая телефонная связь

глава МО,
муниципальные слу-
жащие 1 минута

В соответствии с тарифом 
ПАО «Московская городская 
телефонная сеть» за 1 або-
нентский номер 

Абонентная плата за обслуживание теле-
фонных номеров (в количестве 3)

глава МО,
муниципальные слу-
жащие

1 телефонный 
номер

В соответствии с тарифом 
ПАО «Московская городская 
телефонная сеть» за 1 або-
нентский номер

Абонентский номер радиотелефонной 
связи, телематические услуги связи, услуги 
связи по передаче данных, оказываемые с 
использованием сети подвижной связи, и 
иные сопряженные с ними услуги

Глава муниципального 
округа

1 пакет

В соответствии с тарифным 
планом оператора сотовой 
связи не более 30000 рублей 
за 1 пакет

Нормативы 
цены и услуг на предоставление доступа к сети интернет

Наименование услуги Наименование единицы 
услуги Цена за единицу

Все категории и группы должностей
Доступ к сети Интернет без ограничения трафика 1 канал передачи данных не более 40000 в год
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Нормативы
цены и услуг на приобретение бланочной продукции

N п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во на 1 сотрудника в год Предельная цена товара за 
единицу, руб.

все категории и группы должностей
1 Бланк «Постановление» шт. не более 2000 штук не более 25 рублей
2 Бланк «Распоряжение» шт. не более 2000 штук не более 25 рублей

3 Бланк «Глава муниципального округа» шт. не более 2000 штук (1 раз в 
3 года) не более 25 рублей

4 Бланк «Решение» шт. не более 2000 штук (1 раз в 
3 года) не более 25 рублей

5 Открытки художественные шт. не более 600 штук в год не более 130 рублей
6 Благодарственные письма шт. не более 50 штук в год не более 130 рублей

Нормативы
 цены и услуг по аренде транспортных средств с водителем

Наименование услуги Наименование единицы 
услуги Цена за единицу

Все категории и группы должностей

Аренда транспортного средства с водителем 1 транспортное средство с 
водителем не более 1000000 рублей в год

Нормативы
цены и услуг на электроснабжение

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1. Электроснабжение помещений 
администрации абонент не более 46000 рублей в год в соответствии с 

тарифом, установленным Мосэнергосбыт

Нормативные затраты на издание и распространение
 муниципальной газеты «Вести Внуково»

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1.
Издание и распространение 

муниципальной газеты «Вести 
Внуково»

не более 7 выпусков в год,
тираж 7000 экз.,

формата А3,
распространение по

указанным в
контракте адресам

не более 600 000

Нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1.
Затраты на приобретение образователь-
ных услуг по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации

на 1 курс обучения
одного работника не более 70 000
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Нормативные затраты на разработку, создание и поддержку сайта

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1.
Разработка, создание сайта, реди-
зайн, поддержка сайта, хостинг, 

продление доменного имени
1 не более 350 000

Нормативные затраты на приобретение приборов оптических и фотографического
оборудования

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1. Фотоаппарат 1 не более 150 000

2. Объектив 1 не более 120000

3. Видеокамера 1 не более 150000

Нормативные затраты на услуги по организации и проведению местных массовых 
мероприятий, организации ; услуги по организации мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Внуково

№ п/п Наименование Прогнозная численность жителей 
муниципального округа

В расчете на одного жителя муниципаль-
ного округа

1. Услуги по организации и про-
ведению местных

праздничных и иных
зрелищных мероприятий
(публичных мероприятий) для
жителей муниципального
округа Внуково

Определяется в соответствии с 
данными Федеральной службы 

государственной статистики

Норматив обеспечения расходных обя-
зательств на 1 жителя определяется в 

соответствии с законом города Москвы «О 
бюджете города Москвы на очередной год 

и плановый период»

2. Услуги по организации меропри-
ятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на 
территории муниципального 

округ

Определяется в соответствии с 
данными Федеральной службы 

государственной статистики

Норматив обеспечения расходных обя-
зательств на 1 жителя определяется в 

соответствии с законом города Москвы «О 
бюджете города Москвы на очередной год 

и плановый период»

Нормативные затраты, на приобретение услуг по оценке технического состояния 
нефинансовых активов

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1. Проведение экспертизы
технических средств

По мере необходимости. В за-
висимости от срока эксплуатации, 
с учетом физического или мораль-
ного износа

не более 50 000

2. Утилизация объектов
нефинансовых активов

По мере необходимости. В за-
висимости от срока эксплуатации, 
с учетом физического или мораль-
ного износа

не более 50000
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Нормативные затраты, применяемые при расчете затрат на страхование от несчастных
случаев и болезней

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1. Страхования от несчастных слу-
чаев и болезней

В соответствии со штатным рас-
писанием не более 25 000

Нормативные затраты, применяемые при расчете затрат на страхование нежилого
помещения

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1.

Страхование нежилых помеще-
ний,

занимаемых ОМСУ
муниципального округа Внуково

141.8 не более 20 000

Нормативные затраты на архивные работы

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1. Архивные работы 1 раз в год не более 300 000

Нормативные затраты, применяемые при расчете затрат на коммунальные услуги,
эксплуатационное обслуживание служебного помещения, вывоз ТБО

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1. Холодное водоснабжение

12 месяцев 

В соответствии с тарифами, утвержден-
ными нормативными правовыми актами 
Департамента экономической политики 

развития города Москвы, постановления-
ми Правительства Москвы

2 Горячее водоснабжение

3 Водоотведение

4 Отопление

5 Эксплуатационное обслуживание

6 Вывоз ТБО

Нормативные затраты на оплату услуг по комплексной уборке помещений

№ п/п Наименование Регулируемый тариф, руб.

1. Приобретение сувенирной продукции не более 50 000

Нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1.
Услуги по уборке помещений (ком-
плексная уборка кабинетов, служеб-

ных помещений)
141,8 не более 150 000
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Нормативы количества и цены наградной продукции

№ п/п Наименование Наименование единицы услуги Регулируемый тариф, руб.

1.
Почетный знак « Почетный житель внутри-

городского муниципального образования 
Внуково» в подарочном футляре

шт. не более 1500

2. Удостоверение к почетному знаку шт. не более 700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25 мая 2022 года № 2-П

 Об утверждении Порядка
 использования бюджетных
 ассигнований резервного
 фонда администрацией
 муниципального округа Внуково

 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального округа Внуково согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

га Внуково Рогова В.И. 
  
 Глава муниципального
 округа Внуково  В.И. Рогов

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа Внуково
от 25.05. 2022 года №2-П

Порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации муниципального округа Внуково

Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации. Настоящим Порядком определяются правила использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации муниципального округа Внуково (далее - резервный фонд администрации 
МО Внуково). 

В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда администра-
ции МО Внуково. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково о местном бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным 
решением общего объема расходов. 

Средства резервного фонда администрации МО Внуково направляются на финансирование расходов 
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по вопросам местного значения, обусловленных необходимостью разрешения в оперативном (срочном) 
порядке непредвиденных ситуаций (ситуаций, планирование которых невозможно ввиду того, что их 
возникновение носит возможный, но случайный характер), урегулирование которых находится в сфе-
ре компетенции администрации МО Внуково. 

Распорядителем средств резервного фонда является администрация МО Внуково. 
Решение о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда принимается администрацией 

МО Внуково в форме постановления администрации МО Внуково, в котором указываются размер вы-
деляемых бюджетных ассигнований, их целевое назначение. 

Основанием для подготовки постановления администрации МО Внуково о выделении бюджетных 
ассигнований резервного фонда являются письменные мотивированные обращения с приложением до-
кументов, послуживших основанием для обращения (при их наличии), расчет размера предлагаемых 
для использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО Внуково, докумен-
ты, подтверждающие обоснованность произведенного расчета. При необходимости к указанному об-
ращению прилагаются также иные документы, подтверждающие непредвиденность и неотложность 
осуществления расходов на соответствующие цели за счет бюджетных ассигнований резервного фон-
да администрации МО Внуково, включая сметно-финансовые расчеты. 

Проект постановления администрации МО Внуково о выделении средств из резервного фонда с ука-
занием размера выделяемых средств и непредвиденной ситуации, на разрешение которой они выделя-
ются, готовит главный бухгалтер-начальник отдела финансового обеспечения, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации МО Внуково. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО Внуково 
прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05.2022 г. № 12-Р

Об утверждении порядка размещения 
на официальном сайте отчета о 
результатах контрольной деятельности 
органов внутреннего муниципального 
финансового контроля 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о резуль-
татах контрольной деятельности» 

1. Утвердить порядок размещения на официальном сайте отчёта о результатах контрольной деятель-
ности органа внутреннего муниципального финансового контроля согласно приложению. 

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

га Внуково Рогова В.И. 
 
Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов
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Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального округа Внуково
от17 мая 2022 года № 12-Р

Порядок размещения на официальном сайте отчёта о результатах
контрольной деятельности органа внутреннего муниципального

финансового контроля

1. Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального контроля 
в администрации муниципального округа Внуково и пояснительную записку к нему формирует глав-
ный бухгалтер- Начальник отдела финансового обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации МО Внуково, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.  
№ 1478»Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», при-
казом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 декабря 2021 года №540 «Об утверждении 
методических рекомендаций по составлению и представлению отчетности о результатах контрольной 
деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля». 

2. Отчёт о результатах контрольной деятельности подлежит размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Внуково (далее – официальный сайт) в разде-
ле «Администрация», подраздел «проверки» после рассмотрения главой муниципального округа, но не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчётным. 

3. Размещению на официальном сайте подлежит скан-образ Отчёта о результатах контрольной де-
ятельности. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.07.2022 г. №18-Р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального округа 
Внуково от 23 декабря 2021 года №29-Р

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2022 года №160-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Внуково от 23 декабря 2021 года 
№ 29-Р «Об утверждении Положения о комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)» изменение, изложив раздела 5 приложения к распоряжению в следующей редакции:

«5. Порядок создания и работы Комиссии
5.1. Комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Пер-

сональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии 
утверждаются распоряжением заказчика.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

Число членов Комиссии должно быть не менее трех человек
Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников контрактной службы (контрактного управляю-
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щего) исходя из целесообразности совмещения двух административно значимых должностей.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы 

или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование про-
ката или показа национальных фильмов в состав комиссий должны включаться лица творческих про-
фессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не 
менее чем 50 процентов общего числа членов комиссии.

5.4. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специаль-
ными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.5. Членами комиссии не могут быть:
физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки 

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 года 
N 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 настоящего Федерального зако-
на, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. Член комиссии обязан неза-
медлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего раздела. В случае выявления в составе комиссии 
физических лиц, указанных в пункте 5.5. настоящего раздела, заказчик, принявший решение о созда-
нии комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующи-
ми требованиям, предусмотренным положениями пункта 5.5. настоящего раздела.

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует не ме-
нее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с 
использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства РФ о за-
щите государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 
комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирова-
ние членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

5.8. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной 
заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

5.9. Уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осу-
ществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством на-
правления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, 
представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется се-
кретарем комиссии.

5.10. Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего по-
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ложения;
– объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необхо-

димого количества членов;
– открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
– в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе экс-

пертов.
5.11. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рас-

сылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к 
их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и ме-
сте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами). Обеспечива-
ет взаимодействие с контрактной службой (контрактным управляющим) в соответствии с положением 
о контрактной службе заказчика (должностной инструкцией контрактного управляющего).»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Внуково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 10/1

О признании утратившим силу
решения Совета  депутатов  
муниципального округа Внуково
от 19 июня 2018 года №8/8

В  соответствии с Законом  города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об  организации  местного  
самоуправления  в  городе  Москве»,  на основании статьи 24 Устава муниципального округа  Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково  решил: 

1. Признать утратившими  силу  решение  Совета  депутатов муниципального  округа  Внуково от 
19 июня 2018 года № 8/8  «Об официальном опубликовании (обнародовании) нормативных правовых 
актов муниципального округа Внуково». 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский муниципальный вестник» в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

 3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу муниципального окру-
га Внуково Рогова В.И.  

Глава муниципального
округа Внуково    В.И. Рогов
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 10/2

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 5 пункта 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Внуково, реализации закрепленных Конституцией Российской 
Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осу-
ществлении местного самоуправления, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Внуково (приложение).

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

ково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково    В.И. Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 08 ноября 2022 года № 10/2

Порядок 
организации и осуществления личного приема граждан 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Внуково 

 1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Внуково (далее – 
прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Внуково (далее – де-
путат, Совет депутатов). 

2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений  граждан Российской Федера-
ции», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Внуково и ины-
ми муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет администрация муниципально-
го округа Внуково (далее – администрация).

4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, 
канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).

5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц. В выходные и праздничные дни прием 
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не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема. 
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально, с указанием даты.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, инициалы депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в из-

бирательный округ;
3) даты (дни), время и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на сайте муници-

пального округа Внуково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт), в 
помещениях, занимаемых администрацией, Советом депутатов.

11. Прием ведется в порядке очередности. 
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и 

документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интере-
сов гражданина иными лицами (пункт 12).

15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением. 
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержа-

щую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражда-

нина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) фамилия, имя, отчество депутата, ведущего прием
5) результат рассмотрения обращения;
6) дата ответа на обращение, форма ответа на обращение (устная/письменная);
7) подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 

и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 
устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных слу-
чаях депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» для рассмотрения письменных обращений. 

18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию де-
путата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации администрацией и рас-
смотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка о принятии. По просьбе 
гражданина указанная отметка проставляется на копии его обращения.

21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хра-
нятся в администрации в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
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23. Депутат ежегодно представляет в Совет депутатов отчет о работе с обращениями граждан, орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы, общественных объединений, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количе-
стве поступивших обращений, в том числе в ходе личного приема, содержание поднятых в обращении 
вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, 
отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 10/3

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Внуково 
от 22 сентября 2022 года № 8/5

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа 
Внуково 27 октября 2022 года № ФКР-10-11246/22 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 22 сентября 
2022 года № 8/5 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Внуково в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечи-
вает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», изложив приложение в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 08 ноября 2022 года № 10/3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный из-
бирательный округ 

(№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1 Рассказовская ул. 20 2 В.И.Рогов Е.В.Васильева
2 Рассказовская ул. 22 1 Е.Д.Заковранова А.В.Копынёва
3 Рассказовская ул. 24 1 М.А.Михеева Е.Д.Заковранова
4 Рассказовская ул. 28 1 Г.И.Грозная И.В.Буня
5 Рассказовская ул. 30 1 А.Ю.Груничев М.А.Михеева
6 Рейсовая 2-я ул. 25 1 И.В.Буня Г.И.Грозная
7 Спортивная ул.(Внуково) 2/11 2 В.И.Рогов Е.В.Васильева
8 Спортивная ул.(Внуково) 3Б 2 В.И.Рогов Е.В.Васильева
9 Большая Внуковская ул. 19/8 2 О.Н.Нигодина А.В.Копынёва
10 Большая Внуковская ул. 17 2 О.Н.Нигодина И.И.Кузьмина
11 Большая Внуковская ул. 20/10 2 В.И.Рогов А.В.Копынёва

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 10/4

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
«О бюджете муниципального округа 
Внуково на 2023 год и плановый
 период 2024-2025 годов» (первое чтение)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве»,  от 14 октября 2022 года проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Внуково, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8, Порядком составления проекта 
бюджета муниципального округа Внуково, утвержденным Постановлением администрации муници-
пального округа Внуково от 08 декабря 2017 года № 10-П, 
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Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Внуково на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Внуково 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов (Приложение 1):

Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Внуково на 2023 год в сумме 
21389,6 тыс. руб., и на плановый период 2024-2025 годов, а именно на 2024 год в сумме 21824,6 тыс. 
руб., на 2025 год в сумме 21337,6 тыс. руб.;

Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Внуково на 2023 год в сумме 
21389,6 тыс. руб., и на плановый период 2024-2025 годов, а именно на 2024 год в сумме 21824,6 тыс. 
руб., на 2025 год в сумме 21337,6 тыс. руб.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве «О бюджете муниципального округа Внуково на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» на 14 декабря 2022 года и провести в 16-00 по адресу: город Москва, ул. Плотин-
ная, д.1, корп.1, помещение администрации муниципального округа Внуково.

4. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково от 19 июня 2018 года № 8/7 и решением Совета депутатов муниципального окру-
га Внуково от 09 ноября 2021 года № 10/1.

5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее пер-
сональный состав (Приложение 2).

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.munvnukovo.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-

ково Рогова В.И.

Глава муниципального округа 
Внуково  В.И. Рогов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
«08» ноября 2022 года № 10/4

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2022 года №_______

О бюджете муниципального округа Внуково на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
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законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», от ____ ноября 2022 года № ___ «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Внуково, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
округа Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8, Порядком составления проекта бюджета муниципаль-
ного округа Внуково, утвержденным Постановлением администрации муниципального округа Внуко-
во от 08 декабря 2017 года №10-П 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Внуково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 21389,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 21389,6 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 21824,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21337,6 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 21824,6тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 545,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21337,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1066,9 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3.Доходы бюджета муниципального округа Внуково:
1.3.1) доходы бюджета муниципального округа Внуково согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.3.2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Согласно закону города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муници-
пальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюд-
жетный трансферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти 
города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления му-
ниципального округа Внуково. 

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году 
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в сумме 982,7 тыс. рублей, 2024 году в сумме 982,7 тыс. рублей, 2025 году в сумме 982,7 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-

ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково на 2022 год в сумме 50,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.14. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.15. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Внуково на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального каз-
начейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципаль-
ного округа Внуково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заклю-
ченного соглашения.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Внуково.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-

ково Рогова В.И.

Глава муниципального округа 
Внуково  В.И. Рогов

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 10/5

О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа
Внуково на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Внуково, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8, Порядком разработки 
прогноза социально-экономического развития (планов и программ развития) муниципального округа 
Внуково, утвержденным Постановлением администрации муниципального округа Внуково от 17 октя-
бря 2017 года №7-П 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять прогноз социально-экономического развития муниципального округа Внуково на 2023 
год и плановый период на 2024 и 2025 годов (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации в бюл-

летене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-

ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 8 ноября 2022 года № 10/5

Показатели прогноза
социально-экономического развития (плана и программы развития)

муниципального округа Внуково
на 2023 год и плановый период 2024-2025годов

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет за 
прошед-
ший год

Прогноз
Очередной 

финансовый 
год

Плановый период

2024 год 2025 год

1. Численность населения муниципального обра-
зования чел. 25764 24687 24687 24687

2. Наличие мероприятий по осуществлению до-
бровольного экологического мониторинга ед. 0 0 0 0

3. Объем продукции, закупаемой для муници-
пальных нужд тыс. руб. 7545,7 7300,8 7190,2 6181,9
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4.
Объем финансовых средств, выделяемых на ин-
формирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

тыс. руб. 649,6 612,6 612,6 612,6

5.
Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение местных мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 

тыс. руб. 113,7 180,8 180,8 180,8

6. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение местных праздничных мероприятий тыс. руб. 190,0 120,0 120,0 120,0

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)

муниципального округа Внуково
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

№ Наименование показателя
Значение 

показателя 
в прошед-
шем году

Значение 
показателя 
в очеред-
ном году

Значение 
показателя 
в 2024 году

Значение 
показателя 
в 2025 году

Причины 
и факторы 
изменений

1. Численность населения муниципального образо-
вания 25764 24687 24687 24687

2. Наличие мероприятий по осуществлению добро-
вольного экологического мониторинга 0 0 0 0

3. Объем продукции, закупаемой для муниципаль-
ных нужд 7545,7 7300,8 7190,2 6181,9

4.
Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

649,6 612,6 612,6 612,6

5.
Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение местных мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию

113,7 180,8 180,8 180,8

6. Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение местных праздничных мероприятий 190,0 120,0 120,0 120,0

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Внуково на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов разработан с учетом необходимости решения задач, поставленных в 
«Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 го-
да» (утв. Правительством Российской Федерации 29.09.2018г.)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Результаты публичных слушаний от 16.11.2022 г.

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О бюджете 
муниципального округа Крылатское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 
10.10.2022 № 1/7 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О бюд-
жете муниципального округа Крылатское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Дата проведения: 16 ноября 2022 года.

Место проведения: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, дом 12 корп. 3 кабинет № 4 (зал совещаний) 
в помещении администрации муниципального округа Крылатское.

Количество участников: 8 

Количество поступивших предложений жителей: нет

Выводы и рекомендации  
рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское 

«О бюджете муниципального округа Крылатское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 10.10.2022 № 1/7 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О бюджете муниципаль-
ного округа Крылатское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Крылатское при принятии решения 
«О бюджете муниципального округа Крылатское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
учесть результаты публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Крылатское.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Руководитель рабочей группы,
глава муниципального Крылатское М.В. Егоров
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2022 №17-ПА

Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Крылатское

В соответствии  со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъек-
та Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджет территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, местного бюджета» и № 1568 «Об утверждении общих требований к закре-
плению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Фе-
дерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»:

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Крылат-
ское (приложение 1).

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Крылатское (приложение 2).

3.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и ис-
полнении бюджета муниципального округа Крылатское, начиная с 1 января 2023 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в се-
ти «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа 
Крылатское  Н.А. Тюрин
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Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Крылатское 
от 18 октября 2022 года №17-ПА

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Крылатское 

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

Главного ад-
министратора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального округа 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федера-
ции

182 Федеральная налоговая служба России по городу Москве (ФНС России по г. 
Москве)

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

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 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 (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 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 (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110

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

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (про-
центы по соответствующему платежу)
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182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02080 01 1000 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 контро-
лируемой иностранной компании) (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 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 контролиру-
емой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролиру-
емой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)

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

900 администрация муниципального округа Крылатское

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

900 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

900 1 16 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

900 1 16 09040 03 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муници-
пального образования города федерального значения в соответствии с решения-
ми судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

900 1 16 10061 03 0000 140

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

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Крылатское
от18 октября 2022 года № 17-ПА

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Крылатское

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального округа и 

виды (подвиды) источников
главного 

администратора
источников

источников финансирования 
дефицита бюджета муниципаль-

ного округа 
900 администрация муниципального округа 

900 01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

900 01 050201030000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 01 050201030000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2022 №2/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Крылатское от 20.01.2022 № 1/1 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных меро-
приятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание 
согласование главой управы проекта решения,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 20.01.2022 
№1/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Крылатское в 2022 году», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Главе управы района Крылатское города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Крылатское в 2022 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу райо-
на Крылатское города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 10.11.2022г. №2/1

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 20.01.2022г. №1/1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Крылатское в 2022 году

№ п/п
Перечень направлений рас-

ходования
(484-ПП от 13.09.2012)

Перечень мероприятий Сумма
тыс. руб.

1.

Оказание материальной по-
мощи льготным категориям 
граждан, проживающим на 
территории муниципального 
округа

1. Материальная помощь (денежная) 271,0

2. Продуктовые наборы 1063, 6

3. Новогодние подарки 1192,0

4. Приобретение новогодних билетов 2727,0
5. Товары длительного пользования (товары первой не-

обходимости) 800,0

2.

Благоустройство территорий 
общего пользования, в том чис-
ле дворовых территорий, пар-
ков, скверов и иных объектов 
благоустройства

Проектирование лестничных спусков с учётом возмож-
ности передвижения маломобильных граждан с адресной 
привязкой: ул. Осенний бульвар, дом 16, корп.1,2 350,0

Разработка концепции соучастного проектирования с 
адресной привязкой: ул. Осенний бульвар, 12-10 360,0

ВСЕГО: 6763,6

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2022 №2/2

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Крылатское 
«О бюджете муниципального округа 
Крылатское на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 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», за-
конами города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское, 
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Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О бюджете му-
ниципального округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 1).

2. Назначить на 13 декабря 2022 года на 16-00 часов по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 
12, корпус 3 (помещение администрации муниципального округа Крылатское) публичные слушания по 
проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-
путатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 № 3/1 «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанного в пункте 1 
настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа 
Крылатское  М.В. Егоров

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 10.11.2022г. №2/2

Проект

Совет депутатов 
муниципального округа Крылатское

РЕШЕНИЕ

__________________№______________

О бюджете муниципального округа 
Крылатское на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Крылатское, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское , 
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов по следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год в сумме 25287,6 

тыс. руб. 
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год в сумме 

25287,6 тыс. руб. 
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб. 
1.1.4. Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское на 2023 год в сумме 

50,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2024 год:
1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2024 год в сумме 24209,6 

тыс. руб. 
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2024 год в сумме 24209,6 

тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 605,2 тыс. руб.
1.2.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.4. Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское на 2024 год в сумме 

50,0 тыс. рублей.
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2025 год:
1.3.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2025 год в сумме 23483,6 

тыс. руб.
1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2025 год в сумме 23483,6 

тыс. руб. в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 1174,2 тыс. руб.
1.3.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 руб.
1.3.4. Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское на 2025 год в сумме 

50,0 тыс. рублей.
1.4. Расходы бюджета муниципального округа Крылатское:
1.4.1. утвердить ведомственную структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.4.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Крылат-
ское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.5. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 01 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 01 января 2025 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 01 января 
2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей

1.8. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 
0,00 тыс. руб. 
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1.9. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,00 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,00 тыс. руб., 2025 в сумме 0,00 тыс. руб.

1.10. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципаль-
ных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные 
трансферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти горо-
да Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Крылатское - -главным распо-
рядителем бюджетных средств.

1.11. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 432,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 432,0 тыс. рублей, в 2025 году 432,0 тыс. рублей.

2. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 ян-
варя 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 года №2687-
РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осуществлению 
отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Кры-
латское, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Фе-
дерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Крылатское, Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в со-
ответствии с заключенным соглашением.

4.Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Крылатское.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
 7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-

латское Егорова М. В.

Глава муниципального округа 
Крылатское  М.В. Егоров

Приложение 1
к проекту решения Совета 
депутатов
муниципального округа 
Крылатское
 от ________№____

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. 
рублей)

 Администрация муниципального округа Крылатское 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21438,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
01 02 2978,2

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2802,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2716,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2716,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 86,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6

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

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кры-
латское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты депутатам, проездные расходы 01 03 31 А 01 00200 120 195,0
Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администрации

01 04 18129,6

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа Крылатское в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 17798,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 13863,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 13863,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3929,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3929,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
 Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности 

03 00 80,0

Гражданская оборона 03 09 50,0
Гражданская оборона муниципального округа Крылатское 03 09 35 Е 0101400 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных)нужд 03 09 35 Е 0101400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 0101400 240 50,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 03 10 30,0

Обеспечение пожарной безопасности муниципального 
округа Крылатское 03 10 35 Е 0101400 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных)нужд 03 10 35 Е 0101400 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 0101400 240 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2597,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2597,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения МО Крылатское 08 04 35 Е 01 00500 2597,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2597,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2597,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 432,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 249,2
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 300 249,2
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 320 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 168,0

Информирование жителей муниципального округа Кры-
латское 12 04 35 Е 01 00300 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25287,6

Приложение 2
к проекту решения Совета 
депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от ________№____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крылатское 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2024 год 2025 год

Администрация муниципального округа Крылатское (код ве-
домства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19755,7 18460,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2928,2 2928,2

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2752,6 2752,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2716,6 2716,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2716,6 2716,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6 175,6

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0
Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 16496,4 15201,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 
Крылатское в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 16164,8 14869,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12351,5 12059,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12351,5 12059,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3813,3 2810,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3813,3 2810,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35Г 01 01100 100 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6 331,6

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа Кры-
латское 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0

Резервные фонды администрации муниципального округа Крылат-
ское 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2677,9 2677,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35Е0100500 2677,9 2677,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2677,9 2677,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2677,9 2677,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2677,9 2677,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8 962,8
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 432,0 432,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 432,0 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6 281,6

Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35 Г 0101100 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35 Г 0101100 300 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35 Г 0101100 320 249,2 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 168,0 168,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 168,0 168,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0 168,0

Условно-утверждаемые расходы 605,2 1174,2

ИТОГО РАСХОДЫ 24209,6 23483,6

Приложение 3
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Крылатское
от ________№____

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

округа Крылатское на 2023 год

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21438,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2978,2

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2716,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2716,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 86,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа __Крылат-
ское_________ 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылат-
ское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 18129,6
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Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Крылатское в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 17798,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 13863,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 13863,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3929,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3929,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности

03 00 80,0

Гражданская оборона 03 09 50,0
Гражданская оборона администрации муниципального округа 
Крылатское 03 09 35 Е 0101400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 03 09 35 Е0101400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е0101400 240 50,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности 03 10 30,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 Е0101400 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 03 10 35 Е0101400 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е0101400 240 30,0

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 800 50,0

Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2597,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2597,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 2597,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2597,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2597,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 432,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 249,2
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 249,2
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 168,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25287,6

Приложение 4
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Крылатское
от ________№____

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

округа Крылатское на плановый период 2024 и 2025 годов 

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

2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19755,7 18460,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2928,2 2928,2

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2752,6 2752,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2716,6 2716,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2716,6 2716,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6 175,6

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

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа (про-
ездные расходы) Крылатское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа (про-
ездные расходы) Крылатское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,00 0,00
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16496,4 15201,4

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа Крылатское в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 16164,8 14869,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 100 12351,5 12059,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12351,5 12059,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3813,3 2810,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3813,3 2810,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6 331,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 0110 100 331,6 331,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов (расходы по ДМС) 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6 331,6

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 800 50,0 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2677,9 2677,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 2677,9 2677,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2677,9 2677,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2677,9 2677,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8 962,8
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Пенсионное обеспечение 10 01 432,0 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П0101500 432,0 432,0

Межбюджетные трансферты 10 01 500 432,0 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06  300 281,6 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6 281,6

Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 249,2 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Кры-
латское 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 168,0 168,00

Информирование жителей муниципального округа Кры-
латское 12 04 35 Е 01 00300 168,0 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0 168,0

Условно-утверждаемые расходы 605,2 1174,2
ИТОГО РАСХОДЫ 24209,6 23483,6

Приложение 5
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Крылатское
от ________№____

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
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900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Крылатское
от ________№____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Крылатское в валюте 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного тре-
бования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименова-
ние прин-

ципала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантиро-

вания 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий по возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия 
предоставле-

ния муни-
ципальных 
гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -



К Р Ы Л А Т С К О Е

313

Приложение 7
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Крылатское
 от ________№____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 10.11.2022 г. №2/2

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское
 «О бюджете муниципального округа Крылатское 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководитель рабочей группы: Егоров Максим Валерьевич-
глава МО Крылатское

Заместитель руководителя 
рабочей группы:

Иванов Алексей Михайлович
заместитель главы администрации МО Крылатское

Акопов А.С.-депутат СД МО Крылатское
Горшкова В.Г.-депутат СД М Крылатское
Кочубей Н.А.-депутат СД МО Крылатское
Пахомова Ю.А.-депутат СД МО Крылатское
Петрунин М.М.-депутат СД МО Крылатское
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Члены рабочей группы Шувалова Светлана Ивановна- бухгалтер-советник админи-
страции МО Крылатское

Секретарь рабочей группы: Дьяченкова Марина Петровна- советник администрации МО 
Крылатское

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2022 №2/5

Об утверждении Положений постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального 
округа Крылатское 

В соответствии с законами города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по эко-
логии, защите и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных границ му-
ниципального округа Крылатское (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по раз-
витию муниципального округа (приложение 2).

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по орга-
низации работы Совета депутатов и информированию (приложение 3).

4. Утвердить Положение о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального окру-
га Крылатское (приложение 4). 

5. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по моло-
дежной политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военно-патриотической работе (при-
ложение 5).

6. Считать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское:
 от 14.12.2017 №5/2 «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Крылат-

ское»;
от 25.12.2017 №6/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Крылатское от 14.12.2017 №5/2»;
от 01.03.2018 №3/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Крылатское от 14.12.2017 №5/2».
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа 
Крылатское  М.В. Егоров
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 10.11.2022г. №2/5

Положение 
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское

по экологии, защите и сохранению особо охраняемых территорий в пределах 
административных границ муниципального округа Крылатское

1. Общие положения: 
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по экологии, защите и сохра-

нению особо охраняемых территорий в пределах административных границ муниципального округа 
Крылатское (далее – комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Со-
вета депутатов.

1.2. Комиссия действует на основе и в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 
Уставом города Москвы, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Крылатское (да-
лее – муниципального округа), Регламентом Совета депутатов, настоящим Положением и руководству-
ется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов, не противоречащими указанным пра-
вовым актам. 

1.3. К вопросам, относящимся к ведению комиссии, являются сохранение, содержание и использо-
вание особо охраняемых территорий (далее – ООПТ) ли их отдельных участков.

В границах района Крылатское находятся участки ООПТ «Природно-исторический парк «Москво-
рецкий» - центральный массив Серебряноборского лесничества, Крылатские холмы, Крылатский бе-
рег и Крылатская пойма – с памятниками природы и объектом культурного наследия «Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в Крылатском».

1.4. Целями и задачами комиссии является содействие в обеспечении соблюдения:
1.4.1. конституционного права жителей района Крылатское на благоприятную окружающую среду, 

важнейшим фактором которой являются лесные и другие природные комплексы, биологическое раз-
нообразие;

1.4.2. конституционной обязанности сохранять природу и беречь природные богатства, заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры,

1.4.3. экологических (природоохранных) требований, установленных законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ и города Москвы в области охраны окружающей среды, при разработке 
и реализации проектной документации по сохранению, содержанию и использованию природно-исто-
рического парка «Москворецкий» и его участков в пределах административных границ муниципаль-
ного округа Крылатское; 

а также содействие в:
1.4.4. реализации на территории района Крылатское законов и иных правовых актов РФ 

по вопросам сохранения и развития ООПТ и биологического разнообразия, Закона горо-
да Москвы «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в горо-
де Москве», постановлений Правительства Москвы от 10.07.2014 № 394-ПП (ред. от 22.11.2016) 
«Об основных положениях новой экологической политики города Москвы на период до 2030 года» и 
от 19.02.2013 № 79-ПП «О Красной книге города Москвы», других правовых актов города Москвы по 
вопросам создания, сохранения, развития, содержания, использования, восстановления и благоустрой-
ства (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального окру-
га Крылатское;
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1.4.5. в том числе – подготовка предложений по учреждению памятников природы и заповедных 
участков, подготовка справочных материалов об ООПТ для Совета депутатов подготовка обществен-
ных обсуждений проектов, направленных на сохранение, содержание, использование, восстановление 
и благоустройство (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муни-
ципального округа Крылатское;

1.4.4. учет и реализация общественного мнения жителей района Крылатское в вопросах сохранения, 
содержания, использования, восстановления и благоустройства (обустройства) ООПТ и его участков в 
пределах административных границ муниципального округа Крылатское;

1.5. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов. 

1.6. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия по-
дотчетна Совету депутатов.

1.7. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, обоснованно-
сти, эффективности, независимости и гласности.

2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 

также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством го-
лосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавли-
вается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов комиссии 
3.1. Председатель комиссии: 
3.1.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе фор-

мирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет 
заседания комиссии, подписывает решения и заключения комиссии;

3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.2.2. организовывает подготовку экспертных заключений по вопросам сохранения, содержания и 

использования ООПТ или их участков в пределах района Крылатское, выносимым на рассмотрение 
Совета депутатов;

3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, 

а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсужде-

нии и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
3.2.3. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его 

рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комис-

сией решением;
3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы му-

ниципального округа.
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4. Организация деятельности комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муници-

пального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих 
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комис-
сии (далее – секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток 

Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Со-
вета депутатов и иных участников заседания;

4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. Подготовка проектов решений и предложений, а также рассмотрение и анализ поступающих в 

Совет депутатов проектов решений и/или предложений, принимаемых органами государственной вла-
сти, обращений и предложений физических и юридических лиц и предоставление рекомендаций орга-
нам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления и иным заинтересован-
ным лицам по вопросам сохранения, содержания, использования, восстановления и благоустройства 
(обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального округа 
Крылатское в целях чего Комиссия осуществляет:

5.1.5.1. учет и систематизацию мнения жителей района Крылатское и мнений экспертного экологи-
ческого сообщества;

5.1.5.2. в пределах полномочий органов местного самоуправления координацию взаимодействия 
различных субъектов в сфере сохранения, содержания, использования, восстановления и благоустрой-
ства (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального окру-
га Крылатское; 

5.1.5.3. выработку рекомендаций по рассмотрению и анализ материалов, обосновывающих прове-
дение мероприятий, и документов по вопросам сохранения, содержания, использования, восстановле-
ния и благоустройства (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ му-
ниципального округа Крылатское (до утверждения указанных материалов, предложений, проектов и 
предпроектов); 

5.1.5.4. подготовку и проведение мероприятий по сохранению средообразующих, водоохранных, сре-
дозащитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных экологических функций ООПТ с од-
новременным использованием ООПТ при условии, если это использование совместимо с целевым на-
значением ООПТ и выполняемыми ими полезными функциями;

5.1.5.5. подготовку и проведение мероприятий по использованию ООПТ в соответствии с установ-
ленным режимом особой охраны конкретной ООПТ и целевым назначением земель, определяемым со-
ответствующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, законодательством Рос-
сийской Федерации об ООПТ и Положением (Паспортом) соответствующей ООПТ;

5.1.5.6. оценку эффективности деятельности пользователей ООПТ, получившими в пользование зе-
мельные участки, расположенные на ООПТ в пределах административных границ муниципального 
округа Крылатское; отношений на ООПТ, с учетом проекта освоения, благоустройства (обустройства) 
ООПТ и соответствующих регламентирующих документов, Положения (Паспорта) соответствующей 
ООПТ и договора аренды либо договоров предметом которых является пользование земельными участ-
ками ООПТ в пределах в пределах административных границ муниципального округа Крылатское;
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5.1.5.7. внесение предложений по ограничению хозяйственной деятельности землепользователей 
ООПТ в пределах административных границ муниципального округа Крылатское; отношений на ООПТ, 
несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями;

5.1.5.8. внесение предложений по охране ООПТ от пожаров, от загрязнения и от иного негативно-
го воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с законодательством, режимом 
особой охраны ООПТ;

5.1.5.9. внесение предложений по защите ООПТ от вредных организмов, а также от негативных воз-
действий на ООПТ в соответствии с Правилами санитарной безопасности в ООПТ;

5.1.5.10. по распространению экологической информации, полученной от государственных органов; 
5.1.5.11. по вопросам экологического просвещения, экологической гласности, взаимодействия с об-

щественностью и общественными организациями района по вопросам окружающей среды, а также ин-
формирование населения через официальные средства массовой информации муниципального округа 
Крылатское, официальный сайт администрации муниципального округа и информационные стенды, 
расположенные на территории муниципального округа Крылатское; 

5.1.5.12. по ежегодному заслушиванию информации руководителя подразделения государственного 
учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование ООПТ, располо-
женной на территории муниципального округа Крылатское.;

5.1.5.13. иным вопросам сохранения, содержания, использования, восстановления и благоустрой-
ство (обустройство) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального окру-
га Крылатское.

5.1.2. Рассмотрению Комиссией в указанных целях подлежат проекты освоения ООПТ в пределах 
административных границ муниципального округа Крылатское; отношений на ООПТ, материалы, обо-
сновывающие проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;

5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по 

вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей органов государственной власти, представителей эксперт-
ного сообщества, жителей района Крылатское; 

5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 

числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа чле-

нов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя ко-

миссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют 
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее засе-
дания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение 
комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании. 
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6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муници-
пального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской город-
ской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. 

6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом 
комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее не-
обходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено со-
ответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии, 
кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Ко-
личественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.

6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за” и 
“против”, голос Председателя комиссии является определяющим.

6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывает-
ся председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в ад-
министрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по тре-
бованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-

рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

8.1. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рас-
смотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депута-
тов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.

9. Планирование работы комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и ут-

верждаются ею самостоятельно.
10.1. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных ме-

роприятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципаль-
ного округа и поручения Совета депутатов. 

11.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, приня-
того большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной 

палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, над-
зорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы. 
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 Приложение 2
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Крылатское 
 от 10.11.2022г. №2/5

Положение 
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское

по развитию муниципального округа 

1. Общие положения: 
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по развитию муниципального 

округа (далее – комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов му-
ниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Сове-
та депутатов.

1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылат-
ское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руко-
водствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов. 

1.3. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов. 

1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия по-
дотчетна Совету депутатов.

1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 

также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством го-
лосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавли-
вается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов комиссии 
3.1. Председатель комиссии: 
3.1.2. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе фор-

мирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет 
заседания комиссии;

3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, 

а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсужде-

нии и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
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3.2.4. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его 
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;

3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комис-
сией решением;

3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы му-

ниципального округа.

4. Организация деятельности комиссии
4.3. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муници-

пального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих 
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комис-
сии (далее – секретарь).

4.4. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток 

Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Со-
вета депутатов и иных участников заседания;

4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Подготовка проектов решений и предложений:
5.1.1. по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов, 
5.1.2. по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе,
5.1.3. по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в слу-

чаях, предусмотренных Правительством Москвы;
5.1.4. по согласованию внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
5.1.5. участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 

по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ;

5.1.6. по согласованию плана благоустройства парков и скверов (не входящих в особо охраняемые 
природные территории), находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административно-
го округа города Москвы;

5.1.7. по согласованию, внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсаци-
онного озеленения на территории жилой застройки; 

5.1.8. по согласованию внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквар-
тирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;

5.1.9. по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полно-
стью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

5.1.10. по вопросам градостроительной деятельности;
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5.1.11. согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размеще-
ния объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если согласование проекта 
решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки терри-
тории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения не проводилось; 

5.1.12. согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объек-
тов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с деть-
ми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов, бытового обслуживания, рынков) 
общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных 
лиц, объектов религиозного назначения, если согласование проекта решения органа, уполномоченного 
Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего разме-
щение объекта религиозного назначения или согласование подготовленного на основании схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномочен-
ного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного на-
значение не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы. Согласова-
нию в соответствии с настоящим пунктом не подлежит проект градостроительного плана земельного 
участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры и городского коммунального хозяйства; 

5.1.13. по ежегодному заслушиванию информации руководителя государственного казенного учреж-
дения города Москвы инженерной службы района или государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы Жилищник района о работе учреждения; 

5.1.14. по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквар-
тирных домов; 

5.1.15. по заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе по содержанию много-
квартирных домов с учетом обращений жителей; 

5.1.16. по организации проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в слу-
чае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе но-
вой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.

5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по 

вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей органов государственной власти; 

5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 

числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа чле-

нов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя ко-

миссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствую-
щих на заседании членов комиссии.



К Р Ы Л А Т С К О Е

323

6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют 
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее засе-
дания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение 
комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании. 

6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муници-
пального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или ли-
цо, исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, предста-
вители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. 

6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом 
комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее не-
обходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено со-
ответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии, 
кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Ко-
личественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.

6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за” и 
“против”, голос Председателя комиссии является определяющим.

6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывает-
ся председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в ад-
министрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по тре-
бованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-

рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рас-
смотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депута-
тов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.

8. Планирование работы комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и ут-

верждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных меро-

приятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципаль-
ного округа и поручения Совета депутатов. 

8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принято-
го большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной 

палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, над-
зорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы. 
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 Приложение 3
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Крылатское 
 от 10.11.2022г. №2/5

Положение 
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское

по организации работы Совета депутатов и информированию

1. Общие положения: 
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по организации работы Сове-

та депутатов и информированию (далее – комиссия) является постоянно действующим рабочим орга-
ном Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на 
срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылат-
ское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руко-
водствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов. 

1.3. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов. 

1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия по-
дотчетна Совету депутатов.

1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 

также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством го-
лосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавли-
вается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов комиссии 
3.1. Председатель комиссии: 
3.1.3. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе фор-

мирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет 
заседания комиссии;

3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, 

а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсужде-

нии и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
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3.2.5. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его 
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;

3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комис-
сией решением;

3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы му-

ниципального округа.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муници-

пального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих 
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комис-
сии (далее – секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток 

Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Со-
вета депутатов и иных участников заседания;

4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Подготовка проектов решений и предложений:
5.1.1. по участию в создании и формированию общественных пунктов охраны порядка, осуществля-

ющих свою деятельность на территории муниципального округа, поощрению граждан, участвующих в 
охране общественного порядка;

5.1.2. по организации взаимодействия с общественными объединениями; 
5.1.3. по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах для 

общественных организаций;
5.1.4. по ежегодному заслушиванию отчёта главы управы района о результатах деятельности упра-

вы района;
5.1.5. по выражению недоверия главе управы района;
5.1.6. по определению размера поощрения на основании Представления главы муниципального окру-

га и подготовки проекта решения Совета депутатов о поощрении депутатов за осуществление деятель-
ности по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;

5.1.7. по подготовке плана работы Совета депутатов на очередной квартал;
5.1.8. по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган испол-

нительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласова-
нию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жи-
лого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме;

5.1.9. по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и его деятельности; по организации информирования 
жителей о деятельности органов местного самоуправления, содействию средствам массовой информа-
ции, оказания помощи в материально – техническом обеспечении их деятельности; 

5.1.10. по наполнению местных средств массовой информации и официального сайта администра-
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ции муниципального округа в сети «Интернет»; 
5.1.11. по организационному обеспечению проведения выборов в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Фе-
дерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Мо-
сквы; по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

5.1.12. об учреждении почетных знаков, грамот и дипломов муниципального округа; 
5.1.13. по символике муниципального округа и её использованию; 
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по 

вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей органов государственной власти; 

5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 

числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа чле-

нов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя ко-

миссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют 
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее засе-
дания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение 
комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании. 

6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муници-
пального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или ли-
цо, исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, предста-
вители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. 

6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом 
комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее не-
обходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено со-
ответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии, 
кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Ко-
личественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.

6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за” и 
“против”, голос Председателя комиссии является определяющим.
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6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывает-
ся председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в ад-
министрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по тре-
бованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-

рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рас-
смотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депута-
тов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.

8. Планирование работы комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и ут-

верждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных меро-

приятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципаль-
ного округа и поручения Совета депутатов. 

8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принято-
го большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной 

палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, над-
зорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы. 

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Крылатское 
 от 10.11.2022г. №2/5

Положение
о бюджетно-финансовой комиссии

Совета депутатов муниципального округа Крылатское

1. Общие положения
1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – 

комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального окру-
га Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылат-
ское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руко-
водствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов. 

1.3. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов, как участ-
ника бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципаль-
ном округе Крылатское (далее – муниципальный округ).

1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной 
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и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия по-
дотчетна Совету депутатов.

1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 

также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством го-
лосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавли-
вается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов комиссии 
3.1. Председатель комиссии: 
3.1.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе фор-

мирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет 
заседания комиссии;

3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, 

а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсужде-

нии и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
3.2.2. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его 

рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комис-

сией решением;
3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы му-

ниципального округа.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муници-

пального округа (далее – администрация). Главой муниципального округа из числа муниципальных 
служащих администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический се-
кретарь комиссии (далее – секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток 

Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Со-
вета депутатов и иных участников заседания;

4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
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4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготов-

ка на него заключения;
5.1.2. подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депу-

татов, при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
5.1.3. контроль за исполнением местного бюджета;
5.1.4. подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, 

оценку деятельности администрации по исполнению местного бюджета;
5.1.5. экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обяза-

тельств муниципального округа, а также муниципальных программ;
5.1.6. анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направлен-

ных на его совершенствование;
5.1.7. подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-

трольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
5.1.8. участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-

рупции;
5.1.9. рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии;
5.1.10. участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюдже-

те, об исполнении местного бюджета; 
5.1.11. подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетно-

го процесса по поручению Совета депутатов;
5.1.12. осуществление контроля в сфере закупок.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе: 
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по 

вопросам своей компетенции;
5.2.2. запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решения о мест-

ном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
5.2.3. в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц орга-

нов местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных 
в установленном порядке;

5.2.4. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей органов государственной власти; 

5.2.5. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания муниципально-
го Собрания;

5.2.6. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок и формы осуществления комиссией внутреннего финансового контроля
6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на не-

го заключения; 
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на 

заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подго-

товки на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются комиссией на заседаниях в форме документарных 
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проверок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его ис-
полнении.

6.3. Администрация обязана по запросу комиссии предоставлять на заседание комиссии всю инфор-
мацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции 
комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии.

6.4. По итогам проведения контрольных мероприятий комиссией составляется мотивированное за-
ключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры 
по их устранению. В заключении комиссии может быть дана оценка деятельности администрации по 
исполнению местного бюджета.

6.5. Заключение комиссии направляется главе администрации, а также в Совет депутатов. Заключе-
ние комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. 

6.6. Администрация, если в её действиях были выявлены нарушения, обязана в течение 10 дней со 
дня получения заключения комиссии уведомить в письменной форме комиссию о принятых по резуль-
татам рассмотрения заключения решениях и мерах.

6.7. В случае если при проведении контрольных мероприятий комиссией выявлены факты незакон-
ного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципаль-
ного округа и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранитель-
ные органы.

7. Порядок проведения заседаний комиссии 
7.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 

числа членов комиссии.
7.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа чле-

нов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
7.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя ко-

миссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

7.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют 
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее засе-
дания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение 
комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.

7.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муници-
пального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или ли-
цо, исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, предста-
вители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание комиссии могут быть 
приглашены эксперты, а также иные участники.

7.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом.

7.8. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывает-
ся председательствующим на заседании комиссии и секретарем. 

7.9. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем чле-
нам комиссии и участникам заседания по требованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомить-
ся с протоколами заседаний комиссии.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
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рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рас-
смотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депута-
тов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 8.1 настоящего Положения.

9. Планирование работы комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и ут-

верждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных меро-

приятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципаль-
ного округа и поручения Совета депутатов. 

9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принято-
го большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

10. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной 

палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, над-
зорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы. 

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 10.11.2022г. №2/5

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское

по молодежной политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военно-
патриотической работе

1. Общие положения: 
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по молодежной политике, со-

циально-воспитательной, оздоровительной и военно-патриотической работе (далее – комиссия) явля-
ется постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Крылатское 
(далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылат-
ское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руко-
водствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов. 

1.3. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов. 

1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия по-
дотчетна Совету депутатов.

1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.
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2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 

также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством го-
лосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавли-
вается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов комиссии 
3.1. Председатель комиссии: 
3.1.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе фор-

мирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет 
заседания комиссии;

3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, 

а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсужде-

нии и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
3.2.2. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его 

рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комис-

сией решением;
3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы му-

ниципального округа.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муници-

пального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих 
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комис-
сии (далее – секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток 

Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Со-
вета депутатов и иных участников заседания;

4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Подготовке проектов решений и предложений:
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5.1.1. по организации и участию в проведении местных, городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий;

5.1.2. по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального округа;

5.1.3. по организации и проведению социально-воспитательных и оздоровительных мероприятий на 
территории муниципального округа;

5.1.4. по взаимодействию с Молодежной общественной палатой;
5.1.5. по взаимодействию с молодёжным волонтёрским движением «Лига Крыла»;
5.1.6. по осуществлению мероприятий по развитию местных традиций и обрядов;
5.1.7. по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их ра-

боты в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;
5.1.8. по согласованию перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 

предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

5.1.9. по рассмотрению материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса 
на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проек-
тов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности 
города Москвы;

5.1.10. по согласованию внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства;

5.1.11. формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района Крылатское; 

5.1.12. согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработ-
ке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;

5.1.13. по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта; 

5.1.14. по ежегодному заслушиванию информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения муниципального округа; 

5.1.15. по ежегодному заслушиванию информации руководителя амбулаторно-поликлинического уч-
реждения, обслуживающего населения муниципального округа, о работе учреждения; 

5.1.16. по ежегодному заслушиванию информации руководителя территориального центра социально-
го обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения; 

5.1.17. по заслушиванию информации руководителя государственной общеобразовательной органи-
зации города Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального округа, об осу-
ществлении образовательной деятельности - в случае необходимости, но не более одного раза в год; 

5.1.18. по осуществлению мероприятий по сохранению памятников истории и культуры местного 
значения в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 

5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по 

вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей органов государственной власти; 

5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
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5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 

числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа чле-

нов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя ко-

миссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют 
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее засе-
дания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение 
комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании. 

6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муници-
пального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или ли-
цо, исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, предста-
вители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. 

6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом 
комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее не-
обходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено со-
ответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии, 
кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Ко-
личественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.

6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за” и 
“против”, голос Председателя комиссии является определяющим.

6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывает-
ся председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в ад-
министрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по тре-
бованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-

рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рас-
смотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депута-
тов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.

8. Планирование работы комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и ут-

верждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных меро-

приятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципаль-
ного округа и поручения Совета депутатов. 
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8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принято-
го большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной 

палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, над-
зорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2022 №2/6

Об утверждении состава постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального 
округа Крылатское 

В соответствии с законами города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по экологии, за-
щите и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных границ муниципаль-
ного округа Крылатское (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по развитию 
муниципального округа (приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по организа-
ции работы Совета депутатов и информированию (приложение 3).

4. Утвердить состав бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Кры-
латское (приложение 4). 

5. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по молодежной 
политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военно-патриотической работе (приложение 5).

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа 
Крылатское  М.В. Егоров
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 10.11.2022г. №2/6

Состав
 комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по экологии, защите 

и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных границ 
муниципального округа Крылатское

1. Горшкова В.Г.- председатель
2. Межлумян Н.В. 
3. Петрунин М.М.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 10.11.2022г. №2/6

Состав
 комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское

по развитию муниципального округа

1. Акопов А.С.- председатель
2. Горшкова В.Г.
3. Пахомова Ю.А.
4. Петрунин М.М.
5. Прописнова Е.О.

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 10.11.2022г. №2/6

Состав
 комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское

по организации работы Совета депутатов и информированию

1. Дорожкина Г.П.- председатель
2. Горшкова В.Г.
3. Межлумян Н.В.
4. Прописнова Е.О.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 10.11.2022г. №2/6

Состав
 бюджетно-финансовой комиссии

Совета депутатов муниципального округа Крылатское

1. Пахомова Ю.А.- председатель
2. Акопов А.С.
3. Дорожкина Г.П.
4. Кочубей Н.А.
5. Петрунин М.М.
6. Прописнова Е.О.

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 10.11.2022г. №2/6

Состав
 о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское

по молодежной политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военно-
патриотической работе

1. Крючкова Н.В.- председатель
2. Акопов А.С.
3. Дорожкина Г.П.
4. Кочубей Н.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 №5-2.СД МОК/22

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево 
«О бюджете муниципального округа 
Кунцево на 2023 год»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево и в связи 
с информацией главы муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко, председателя Бюджетно-финан-
совой комиссии Совета депутатов муниципального округа Кунцево А.В.Моложаева о проекте бюдже-
та муниципального округа Кунцево на 2023 год 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Информацию главы муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко, председателя Бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Кунцево А.В.Моложаева о проекте бюд-
жета муниципального округа Кунцево на 2023 год принять к сведению.

2. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «О бюдже-
те муниципального округа Кунцево на 2023 год» (приложение).

3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево в срок до 12 декабря 2022 года, с 
учётом представленной информации, дать предложения по проекту решения о бюджете муниципаль-
ного округа Кунцево на 2023 год в Бюджетно – финансовую комиссию.

4. Установить следующий порядок учёта предложений по проекту решения о бюджете муниципаль-
ного округа Кунцево на 2023 год, а также порядок участия граждан в его обсуждении:

-проект решения о бюджете за 20 дней до дня проведения публичных слушаний опубликовать в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
- www.kuntsevo.org.;

-создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
о бюджете муниципального округа Кунцево на 2023 год в составе: глава муниципального округа Кун-
цево – Д.В.Лещенко руководитель рабочей группы; Д.В.Сербина – заместитель руководителя рабочей 
группы, Т.Н.Рыжикова – секретарь рабочей группы, депутаты Е.Е.Цветкова, А.В. Моложаев - члены ра-
бочей группы;

-сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево ежедневно, кроме вы-
ходных дней, принимать в письменном виде замечания и предложения граждан по проекту решения о 
бюджете;

- 12 декабря 2022 года в 17.00 часов в помещении Совета депутатов муниципального округа Кунце-
во провести публичные слушания с участием жителей муниципального округа Кунцево по обсужде-
нию проекта решения о бюджете муниципального округа Кунцево на 2023 год.

5. Главе муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко доработать проект бюджета муниципального 
округа Кунцево на 2023 год с учётом предложений Бюджетно – финансовой комиссии Совета депутатов 
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муниципального округа Кунцево, а также итогов публичных слушаний и представить в установленном 
порядке на утверждение Совету депутатов муниципального округа Кунцево проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Кунцево «О бюджете муниципального округа Кунцево на 2023 год». 

6. В соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном окру-
ге Кунцево направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
Д.В.Лещенко.

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко

Приложение 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево 
от 08.11.2022 года 5-2 .СД МОК

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Кунцево

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального 
округа Кунцево на 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», от __ _________ 20__ года № ___ «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Кунцево, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Кунцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево 11 октября 2022 года №2-8.СД МОК/22, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Кунцево на 2023 год (далее – местный бюджет, муни-
ципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1 общий объем доходов в сумме 27 419,7 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов в сумме 27 419,7 тыс. рублей;
1.1.3 дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
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видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 3 
к настоящему решению.

1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Кунцево - главным распорядителем 
бюджетных средств.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 1 547,4 тыс. рублей.

1.8. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50 тыс. 
рублей.

1.9. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей согласно Приложению 4 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Кунцево.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 го-
да № 2687-РП (О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочия по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального 
округа Кунцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным ор-
ганом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппара-
том Совета депутатов муниципального округа Кунцево Департаменту финансов города Москвы и осу-
ществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципаль-
ного округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кунцево.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кун-

цево Лещенко Д.В..

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от «__» ______ 2022 года № ___

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Кунцево

на 2023 год

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

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 101,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 3 027,1

Глава муниципального округа Кунцево 01 02 31 А 01 00100 2 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 898,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 898,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

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

01 04 15 699,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 357,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11 297,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11 297,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4054,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4054,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 342,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 342,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 342,4

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево 01 11 32 А 01 00000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 193,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 193,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 5 193,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 5 193,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 5 193,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 935,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 547,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1 547,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 547,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 547,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 387,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 774,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 774,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 774,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 613,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 613,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 613,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Кунцево 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 150,0



К У Н Ц Е В О

343

Информирование жителей муниципального округа Кунцево 12 04 35 Е 01 00300 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0

ИТОГО РАСХОДЫ 27 419,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от «__» _______ 2022 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Кунцево на 2023 год

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 101,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3027,1

Глава муниципального округа Кунцево 01 02 31 А 01 00100 2933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 31 А 01 00100 100 2898,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2898,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

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

01 04 15699,9
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Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа 
Кунцево в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15357,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 31 Б 01 00500 100 11297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 11297,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4054,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4054,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 342,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 35 Г 01 01100 100 342,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 342,4

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево 01 11 32 А 01 00000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 193,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 193,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 5 193,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 5 193,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 5 193,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 935,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 547,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1 547,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 547,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 547,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 387,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 774,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 774,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 774,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 613,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 613,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 613,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0
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Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Кунцево 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 150,0
Информирование жителей муниципального округа Кунцево 12 04 35 Е 01 00300 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0

ИТОГО РАСХОДЫ 27 419,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от «__» _______ 2022 года № _____

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Кунцево на 2023 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма 

(тыс. рублей)
2023 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 0,0

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

0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 0,0

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

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от ___ _______ 20__ года № _____

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
округа на 01 января 2024 год года, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального округа

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

№п/п Верхний предел внутренний долг муниципально-
го округа Кунцево

Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2024 года
1. - 0,0

ИТОГО 0,0

В том числе:

2. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального округа

№п/п Верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального округа Кунцево

Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2024 года
1. - 0,0

ИТОГО 0,0

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 №5-4.СД МОК/22

О согласовании внесения изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Кунцево 
в части включения в Схему НТО типа 
«Бахчевой развал» со специализацией 
«Бахчевые культуры» по адресу: г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д.32, к.1 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 27.09.2022 №ПЗ-4114/22 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории района Кунцево в части включения в Схему НТО – «Бахчевой развал» со специализацией «Бах-
чевые культуры» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.32, к.1. 
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2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу райо-
на Кунцево 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 Кунцево - www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
Д.В.Лещенко.

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 №5-5.СД МОК/22

О прогнозе социально – экономического 
развития и среднесрочном финансовом 
плане муниципального округа Кунцево на 
2023 год и плановой период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Кунцево, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Кунцево, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Одобрить прогноз социально - экономического развития муниципального округа Кунцево на 2023 
и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 1).

2. Одобрить среднесрочный финансовый план муниципального округа Кунцево на 2023 и плановый 
период 2024 и 2025 годов (Приложение 2).

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

стить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 

Д.В. Лещенко.

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от 08.11.2022 №5-5.СД МОК/22

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Кунцево на 2023 

и плановый период на 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Кунцево подготовлен в соста-
ве документов и материалов к проекту бюджета на 2023 год в соответствии со статьей 173 Бюджетно-
го Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Кунцево разработан на осно-
ве данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и со-
циальной сферы на 2023 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально -экономического развития муници-
пального округа Кунцево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов - улучшение качества жиз-
ни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание 
условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муни-
ципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Кунцево задач в 2023-2025 
годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-
верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального образования;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования 

как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жи-
телей муниципального образования;

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
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рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального образования;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;

18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-
га города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального образования;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования особо охраняемых 

природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической куль-

туры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

образования;
е) по благоустройству территории муниципального образования;
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22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла-
сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло-
жений в части, касающейся территории муниципального образования:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-
рии муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства.

Показатели прогноза социально-экономического развития 
 муниципального округа Кунцево на 2022-2025 годы

№ Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Текущий 
финансо-
вый год

Прогноз
Очередной 
финансо-
вый год

Плановый период

2023 год 2024 год

1 Численность населения муниципального округа 
(человек) чел. 152 004 150 344 150 344 150 344

2 Количество муниципальных учреждений Ед. - - - -

3 Объем финансовых средств, выделяемых из местно-
го бюджета на капитальный ремонт тыс. руб. - - - -

4

Объем финансовых средств, выделяемых по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных 
Законом города Москвы от 06.11.2002г№56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве» полномочие №1

тыс. руб. 22 000,0 21 662,0 21 434,2 21 434,2

5

 Объем финансовых средств, выделяемых на ис-
полнение вопросов местного значения по нормативу 
№3 (установление местных праздников, проведение 
мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию граждан, информирование жителей) 

тыс. руб. 5 624,1 5 562,7 5 562,7 5 562,7

6
Объем финансовых средств, выделяемых на ис-
полнение вопросов местного значения по нормативу 
№2 (оплата проезда депутатов)

тыс. руб. 195,0 195,0 195,0 195,0

7
Объём финансовых средств, выделенных на ис-
полнение вопросов по нормативу №4, проведение 
выборов 

тыс. руб. 9 654,1 - - -
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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Кунцево на 2022-2025 годы

№ Наименование показателя

Значение 
показателя 
в текущем 

году
2022 год

Значение 
показателя 
в очередном 

году
2023 год

Причины и факторы изменений

1. Численность населения муници-
пального округа (человек) 152 004 150 344 Убыль населения

2 Количество муниципальных учреж-
дений - -

3.

Объем финансовых средств, вы-
деляемых по решению вопросов 
местного значения, предусмотрен-
ных Законом города Москвы от 
06.11.2002г№56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве» полномочие №1

22 000,0 21 662,0
Распределение денежных средств согласно смете 
расходов аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево

4.

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на исполнение вопросов 
местного значения (установление 
местных праздников, проведение 
мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан, 
информирование жителей) Объем 
финансовых средств, выделяемых 
на информирование жителей о 
деятельности органов местного 
самоуправления

5 624,1 5 562,7

На 2022 и 2023 годы суммы заложены исходя 
из норматива 37 руб. на 1 жителя и включают 
в себя: проведение праздничных мероприятий, 
которые проводятся согласно плана проведения 
местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
округа Кунцево, а также затраты, выделяемые на 
информирование жителей о деятельности орга-
нов местного самоуправления, предусматривает-
ся на основании коммерческих предложений. 

5.

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на исполнение вопросов 
местного значения по нормативу 
№2(оплата проезда депутатов)

195,0 195,0 Суммы на 2022 и 2023 год заложены исходя из 
нормативов 19 500 руб. на 1 депутата.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от 08 ноября 2022 года
№5-5.СД МОК/22

Среднесрочный финансовый план муниципального округа 
Кунцево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Кунцево 
в городе Москве проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принци-
па обеспечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и на-
правлениями их использования.
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Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового 
плана муниципального округа Кунцево на 2023 - 2025 годы

 (тыс. руб.)

№ Показатель

Значение показателя в 
очередном финансовом году 

(тыс. руб.)
2023 год

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в 
том числе по группам: 27 419,7 27 191,9 27 191,9

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 27 419,7 27 191,9 27 191,9

1.2. - безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

1.3. - доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем расходов местного бюджета. 27 419,7 27 191,9 27 191,9

2.1. Условно утвержденные расходы 27 419,7 27 191,9 27 191,9

3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета1 0,0 0,0 0,0

4. Верхний предел муниципального долга: 0,0 0,0 0,0

4.1.
- на начало года (по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым 
годом)

0,0 0,0 0,0

4.2.
- на конец года (по состоянию на 31 декабря 
года, следующего за очередным финансовым 
годом)

0,0 0,0 0,0

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета 

муниципального округа Кунцево на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Раздел, подраздел, целевая 
статья, виды расходов

Главный 
распоряди-тель 

бюджетных 
средств

Значение показателя в 
очередном финансовом 

году (тыс. руб.)
2023 год

Значение показателя в плановом 
периоде 

(тыс. руб.)
2024 год 2025 год

0102 31А0100100 121 900 2172,4 2 353,4 2172,4
0102 31А0100100 122 900 70,4 70,4 70,4
0102 31А0100100 129 900 656,1 710,8 656,1
0102 31А0100100 244 900 35,0 35,0 35,0
0102 35Г0101100 122 900 93,2 93,2 93,2
0103 31А0100200 123 900 195,0 195,0 195,0
0104 31Б0100500 121 900 8413,3 8626,6 8413,3
0104 31Б0100500 122 900 352,0 352,0 352,0
0104 31Б0100500 129 900 2532,4 2605,2 2532,4
0104 31Б0100500 244 900 3 976,8 3227,2 3 976,8

1 Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».
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0104 31Б0100500 247 900 78,0 78,0 78,0
0104 31Б0100500 852 900 5,0 5,0 5,0
0104 35Г0101100 122 900 342,4 342,4 342,4
0111 32А0100000 870 900 50,0 150,0 150,0
0113 31Б0100400 853 900 129,3 129,3 129,3
0804 35Е0100500 244 900 5 193,4 5 193,4 5 193,4
1001 35П0101500 540 900 1 547,4 1 547,4 1 547,4
1006 35Г0101100 321 900 613,2 613,2 613,2
1006 35П0101800 321 900 774,4 774,4 774,4
1202 35Е0100300 853 900 40,0 40,0 40,0
1204 35Е0100300 244 900 150,0 150,0 150,0

ИТОГО: 27 419,7 27 191,9 27 191,9

Таблица 3 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
Кунцево, устанавливаемые (подлежащие установлению) 

законами города Москвы на 2023-2025 годы

№ Наименование вида налоговых доходов Значение показателя (процент)

2023 г 2024 г 2025 г

1 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
нормативы отчислений 0,2834 0,2562 0,2343

Таблица 4
 

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану
муниципального округа Кунцево на 2023 год

Наименование показателя
Значение показа-
теля в 2022 году с 
учетом уточнения

Значение
показателя в 

2023 году
Причины и факторы изменений

1. Общий объем доходов, в том числе: 49 188,1 27 419,7

1.1 Налоговые доходы 37 473,2 27 419,7
Уменьшение норматива отчис-
лений от налоговых доходов в 
бюджет муниципального округа 

1.2 Межбюджетный трансферт из бюд-
жета города Москвы 11 714,9 - По фактически заключенным со-

глашениям

2. Общий объем расходов, в том 
числе: 53 383,0 27 419,7

2.1 Функционирование местных орга-
нов самоуправления 23 528,0 18 727,0

Разница значений вызвана ис-
пользованием средств свободного 
остатка в 2022 году по решениям 
Совета депутатов

2.2 Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа 195,0 195,0 На уровне 2022 года
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2.3

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

2 160,0 -
По фактическим расходам, на 
основании соглашения с ДФ г. 
Москвы

2.4
Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

19 209,0 -
В 2022 году состоялись муници-
пальные выборы в Совет депу-
татов 

2.5 Резервные фонды 50,0 50,0

2.6 Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности СМОМ 129,3 129,3

2.7 Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 5 254,8 5 193,4

Изменение данного показателя 
вызвано убылью населения на 
территории муниципального 
округа Кунцево, в соответствии с 
утвержденными муниципальны-
ми программами по проведения 
местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий и воен-
но-патриотическому воспитанию 
жителей муниципального округа 
Кунцево на 2023 год

2.8 Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 1 384,1 1 547,4

Изменение показателя из-за 
увеличения в октябре 2022 года 
числа служащих, вышедших на 
пенсию. 

2.9
Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим на 
пенсию

1 282,8 1 387,6

В 2022 году численность пенсио-
неров муниципального образова-
ния увеличилась на одного пен-
сионера, дата выхода на пенсию 
05.10.2022 г.

2.10 Периодическая печать и издатель-
ства 40,0 40,0

2.11 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 150,0 150,0 В соответствии с фактическими 

расходами 

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 №5-6.СД МОК/22

Об обращении в Контрольно-счетную палату 
Москвы о проведении внешней проверки 
годового отчёта об исполнении бюджета 
муниципального округа Кунцево за 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Соглашением о передаче 
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля в муниципальном округе Кунцево в городе Москве №300/01-14 от 28 октября 2015 года 
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Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1.Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести внешнюю проверку годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2022 год.

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату города Москвы до 15 ноября 2022 
года.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
Д.В. Лещенко.

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко

РЕШЕНИЕ

08.11.2022 №5-7.СД МОК/22

Об обращении в Контрольно-счетную палату 
Москвы о проведении экспертизы проекта 
решения о бюджете муниципального 
округа Кунцево на 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Соглашением о передаче 
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля в муниципальном округе Кунцево в городе Москве №300/01-14 от 28 октября 2015 года 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Направить в Контрольно-счетную палату города Москвы проект решения о бюджете муниципаль-
ного округа Кунцево на 2023 год с соответствующими материалами не позднее 15 ноября 2022 года.

2. Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести экспертизу проекта решения о бюджете 
муниципального округа Кунцево на 2023 год.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
Д.В. Лещенко.

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко
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РЕШЕНИЕ

8.11.2022 №5-8.СД МОК/22

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево 
от 26.02.2019 №36-2.СД МОК/19 «О Порядке 
оплаты труда муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево» 

В соответствии с пунктом 1.1 части 1 Указа Мэра Москвы от 29 мая 2019 года №33-УМ «О внесе-
нии изменений в указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006 г. №59-УМ и от 29 декабря 2018 г. №115-УМ», 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Внести изменения в пункты 1.4,6.1,7.7 решения Совета депутатов муниципального округа Кунце-
во от 26.02.2019 №36-2.СД МОК/19 «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Кунцево», изложив их в следующей редакции:

Пункт 1.4. «Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат 
(пункт 1.2), устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа Кунцево (далее – 
Совет депутатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы, 
распоряжением главы муниципального округа и настоящим Порядком».

Пункт 6.1. «Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размере 
не менее 4 должностных окладов с возможностью повышения указанных размеров ежемесячного денеж-
ного поощрения по распоряжению главы муниципального округа, принимаемому исходя из профессио-
нальных качеств муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им обязанностей».

Пункт 7.7 «Решение о премировании муниципальных служащих из свободного остатка принимает 
Совет депутатов по представлению главы муниципального округа».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
Д.В.Лещенко.

Глава
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № П-18/22

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Можайский 
от 14 июня 2019 года № П-21/19 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Феде-
ральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» и Порядком организации доступа к информации о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального округа Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский от 11 сентября 2018 года № 9-13 СД/18: 

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Можай-
ский от 14 июня 2019 года № П-21/19 «Об утверждении перечня информации о деятельности аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Можайский, размещаемой на официальном сайте аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Можайский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

1.1. дополнив пункт 1 приложения к постановлению подпунктом 1.4 следующего содержания. 

1.4 Информация об официальной странице органа местного само-
управления в социальной сети ВКонтакте.

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

1.2. дополнив пункт 3 приложения к постановлению подпунктом 3.6 следующего содержания:

3.6

Информация о проводимых органами местного самоуправления меро-
приятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), 
материалы по вопросам, которые выносятся органами местного само-
управления на публичные слушания и (или) общественное обсуждение, 
и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а 
также информацию о способах направления гражданами (физическими 
лицами) своих предложений в электронной форме.

В порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми 
актами

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Можайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-1 СД/22

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов при стационарном 
торговом объекте со специализацией 
«Ёлочный базар» на территории района 
Можайский

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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года  
№ 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных тор-
говых объектах» и на основании обращения заместителя префекта Западного административного окру-
га города Москвы от 11 октября 2022 года № ПЗ-3845/22, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при ста-

ционарном торговом объекте ООО «Агроспект» в части включения в схему НТО по адресу: Москва, 
ул. Гришина, д.9 (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 муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

 4. Контроль за исполнением 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 08 ноября 2022 года 
№ 13-1 СД/22

Проект схемы
 размещения нестационарных торговых объектов при стационарном торговом объекте 

ООО «Агроспект» на территории района Можайский

№ Округ Район
Адрес раз-
мещения

Тип
Предлагаемая 
специализация 

НТО

Предлагаемая 
площадь НТО 

Стационарное пред-
приятие 

Период раз-
мещения

1 ЗАО Можайский
ул. Гришина, 

д.9
Елочный 

базар 
«Ели, сосны, 

лапник»
30,0 кв.м 

ООО «Агроспект»
(магазин «Пятерочка»)

с 20 декабря 
по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-2 СД/22

О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно - оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях, находящихся 
в собственности города Москвы

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев материалы конкурсной комиссии, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных про-
грамм (проектов) по организации досуговой, социально воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы (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 
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 08 ноября 2022 года 
№ 13-2 СД/22

Победитель 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

№
п/п

Наименование
организации

Наименование
программы

Адрес
месторасположения

Площадь
кв.м

1 Автономная некоммерческая 
организация «Школа боевых 
искусств Олега Захарова»

Организация досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
Можайского района

ул. Толбухина, д.5 корп.3 (под-
вал, помещение I – комнаты 

1-14, 16, 18, 19; помещение II – 
комнаты 1-8)

577,7

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-3 СД/22

О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию 
района в 2022 году за счет экономии средств, 
образовавшихся при проведении торгов на 
реализацию мероприятий 

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 полно-
мочиями города Москвы, Постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
и на основании обращения главы управы района Можайский от 24 октября 2022 года № М14-1275/22, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

 1. Согласовать направление экономии средств, образовавшихся при проведении торгов на реали-
зацию мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2022 году, в сумме 31 300, 00 
(Тридцать одна тысяча триста) рублей на приобретение сувенирной продукции.

2. Главе управы района Можайский обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социаль-
но-экономического развития района.

 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу Можайско-
го района города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н.Чамовских. 

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-4 СД/22

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Можайский
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 27 октября 2022 года № ФКР-10-11246/22, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

Глава муниципального округа 
Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Можайский 
от 08 ноября 2022 года № 13-4 СД/22 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный избира-
тельный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Говорова ул., 10 к.2 2 Сидорычев В.Н. Чурин И.В.

2 Гришина ул., 10 к.2 1 Коньков К.В. Лыткин Д.И.

3 Гришина ул., 14 1 Коньков К.В. Лыткин Д.И.

4 Загорского пр., 7 к.2 1 Лыткин Д.И. Чамовских С.Н.

5 Петра Алексеева ул., д.5 1 Лыткин Д.И. Чамовских С.Н.

6 Сколковское шоссе, д.7 1 Дегтянников Д.В. Ходырева Т.П.

7 Толбухина ул., д.6 к.1 2 Чурин И.В. Сидорычев В.Н.

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-5 СД/22

О проекте решения Совета депутатов
Муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального округа 
Можайский на 2023 год»

В соответствии с федеральным законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Россий-
ской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Можайский 7 октября 2014 № 9-11 СД/14, на ос-
новании заключения Бюджетно-финансовой комиссии, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюд-
жете муниципального округа Можайский на 2023 год» (приложение 1).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Можайский на 2023 год:
2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2023 год в сум-

ме 25 920,9тыс. рублей.;
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2.2. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2023 год в 
сумме 25 920,9тыс. рублей.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2023 год» на 12 декабря 2022 года и 
провести с 16-00 до 17-00 по адресу: город Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.1.

4. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Можайский, установленном решением Совета депутатов муници-
пального округа Можайский от 7 октября 2014 года № 9-11 СД/14.

5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее пер-
сональный состав (приложение 2).

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

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

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 08 ноября 2022 года 
№ 13-5 СД/22

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
___ _________ 2022 г. № 

О бюджете муниципального
округа Можайский на 2023 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 Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве»,  от __ _________ 20__ года № ___ «О бюджете города Москвы на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2023 год (далее – местный бюджет, му-
ниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 25 920,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 25 920,9 тыс. рублей;
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1.1.3) объем дефицита, профицита в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно приложениям 1 к 

настоящему решению.
1.3. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год соглас-
но приложениям 2 к настоящему решению.

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 

Распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный транс-
ферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и 
органом местного самоуправления муниципального округа Можайский- главным распорядителем бюд-
жетных средств.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 557,0 тыс. рублей.

1.8. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50 тыс. 
рублей.

1.9. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Можайский.

 3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 го-
да №2687-РП (о кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Можайский Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

 4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Можайский, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муни-
ципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что уве-
личение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

5.Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального округа Можайский 
на 01 января 2023 года, направляются на финансирование дополнительных расходов бюджета только 
на основании решений Совета депутатов МО Можайский с внесением соответствующих изменений в 
настоящее решение. 

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

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года.

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-6 СД/22

О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа 
Можайский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Мо-
жайский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение).

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

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

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Можайский 
от 08 ноября 2022 года № 13-6 СД/22 

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Можайский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов

На основании закона г. Москвы от 10.09.2008. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», закона г. Москвы от 06.11.2002. №56 «Об организации местного самоуправления 
города Москвы», и проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов», в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский (далее - аппарат) разработал про-
гноз социально-экономического развития, который дает обоснованную оценку вероятного состояния 
социально-экономической сферы муниципального округа Можайский.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Можайский на 2023 год и на трехлет-
ний период в разрезе источников его формирования, которые учтены в проекте бюджета города Мо-
сквы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, приняты для покрытия минимально необходи-
мых расходов местного бюджета.

№ п/п Показатели 2023 год 2024 год 2025 год

Всего доходов 25 920,9 25 144,9 25 952,9

Налоговые доходы 25 920,9 25 144,9 25 952,9

- налог на доходы физических лиц 25 920,9 25 144,9 25 952,9

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Можайский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – улучшение качества жиз-
ни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание 
условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муни-
ципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления муниципального округа Можай-
ский задач в 2023-2025 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-
верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального округа;



М О Ж А Й С К И Й

367

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как 

формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций на благо жителей муниципаль-
ного округа;

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образователь-

ных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевы-
ми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и обра-
зовательных учреждений;

б) в организации работы пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-

га города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых при-
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родных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный ко-

декс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области гра-
достроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по во-
просам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений 
в части, касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых территорий, природных и озелененных тер-
риторий, территорий в зонах объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных 

участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
не подлежащей реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

з) внесение в комиссию по иону ментальному искусству предложений по возведению на территории 
муниципального округа произведений монументально- декоративного искусства.

Финансово-экономическая основа
В 2022 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета му-

ниципального округа остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых 
по индивидуальным нормативам. Так же доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:

-отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, зачис-
ляемых по дифференцированным нормативам. Норматив отчислений составляет в 2023 год – 0,0985%; 
2024 год – 0,0871%; 2025 год – 0,0822%;

- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации 

рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов.
№ п/п Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего доходов: 34 210,6 25 920,9 25 144,9 25 952,9
1. Налоговые доходы: 34 210,6 25 920,9 25 144,9 25 952,9

- налог на доходы физических лиц 34 210,6 25 920,9 25 144,9 25 952,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 - - -

2. Безвозмездные перечисления 10 733,7 - - -

Прочие субвенции, зачисляемые в мест-
ные бюджеты 0,00 - - -
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В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития го-
рода Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Мо-
сквы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной 
платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут 
оставаться на том же уровне.

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муни-
ципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу Москве и составляет в 2023-2025г.г. -137 634 человек.

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов рас-
ходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Мо-
сквы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.

1. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения предусмотренных пункта-
ми 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 
8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» составляет 25 920,9 тыс. рублей. 

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов 
по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке предусмотренном федераль-
ным законодательством и законами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 
2023 год учтены расходы на: 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных гражданских 
служащих управ районов города Москвы (ЕДП- в размере, который устанавливается для гражданских 
служащих указом Мэра Москвы);

 - начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования включая единый тариф страховых взносов- 30,0% (15,1% с выплат сверх единой 
предельной базы) Закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ, тариф на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве- 0,2%; 

 - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 
служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного му-
ниципального служащего в год (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве»;

 - единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию (с учетом тарифов страхо-
вых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого му-
ниципального округа (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве»;

 - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - 
в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных 
гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаи-
мосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей 
на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального слу-
жащего в год (статья 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе в 
городе Москве»;

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на 
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уровне 2022 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных 
служащих, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

 - материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих на 
уровне 2022 года.

 - доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку из расчета 70,4 тыс. 

рублей на одного муниципального служащего, вышедшего на пенсию в год (2 чел.);
-медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшего на пенсию (52,0 тыс. руб.* 2 

чел.).
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, 

установлен в сумме 195,0 тыс. рублей на всех депутатов в год как на 2023 год, так и на плановый пе-
риод 2024-2025г.г.

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением пол-
номочий № 1,2) в расчете на одного жителя муниципального округа составляет 37,0 рублей.

Показатели прогноза социально-экономического развития (плана и программы развития) 
муниципального округа Можайский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п Наименование показателя Ед.
измерения

Отчет за 
2022 год

Прогноз
2023 год 2024 год 2025 год

1. Численность населения муници-
пального образования Чел 139 154 137 634 137 634 137 634

2.

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

Тыс. руб. 740,0 750,0 750,0 750,0

3.

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение празднич-
ных мероприятий и местных празд-
ников

Тыс. руб. 4 079,4 4 013,2 4 013,2 4 013,2

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития 
(плана и программы развития) муниципального округа Можайский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

№ Наименование показателя Значение показа-
теля (2022г.)

Значение показа-
теля (2023г.) Причины и факторы изменений

1. Численность населения муници-
пального образования 139 154 чел 137 634 чел Убавление роста населения 

в муниципальном округе Можайский

2.

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жите-
лей о деятельности органов мест-
ного самоуправления

740,0 тыс.руб 750,0 тыс.руб
Увеличение выпусков печатного издания 
«ВЕСТНИК муниципального округа Мо-
жайский»

3.

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение празднич-
ных мероприятий и местных празд-
ников

4 079,4 тыс.руб 4 013,2 тыс.руб
Изменение данного показателя вызвано 
изменением роста населения в муници-
пальном округе
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-8 СД/22

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Можайский 
от 11 сентября 2018 года № 9-13 СД/18

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в со-
ответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 11 сентя-
бря 2018 года № 9-13 СД/18 «Об утверждении порядка обеспечения доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального округа Можайский»:

1.1.подпункт ж пункта 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«ж) Размещение информации на официальной странице органа местного самоуправления в соци-

альной сети ВКонтакте;»;
1.2. пункт 5 приложения к решению дополнить подпунктом «з) предоставление информации по за-

просу.»
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 декабря 2022 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального округа
Можайский  С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-9 СД/22

Об утверждении Порядка реализации 
депутатом Совета депутатов, главы 
муниципального округа Можайский
права бесплатного проезда

 
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-

ществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Мо-
жайский права бесплатного проезда (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 03 
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марта 2016 года № 3-6 СД/16 «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, гла-
вой муниципального округа Можайский права бесплатного проезда». 

4. Контроль за исполнением 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 08 ноября 2022 года 
№ 13-9 СД/22

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главы муниципального округа Можайский 

бесплатного проезда
 
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Можайский (далее – лицо, замещаю-

щее муниципальную должность) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от горо-
да Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплат-
ного проезда).

2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский (далее – аппарат Совета депутатов) в объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального округа Можайский, на эти цели.

3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется компенсацией (пункт 2) лицу, замещающе-
му муниципальную должность, расходов за приобретение им проездного билета (смарт-карты).

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, оформляет заявление (приложение) с приложе-
нием к нему проездного билета и кассового чека.

5. Выплата компенсации производится в безналичной форме в течение 10 дней после дня поступле-
ния заявления (пункт 4) в аппарат Совета депутатов. 

6. При наличии у лица, замещающего муниципальную должность, права бесплатного проезда по 
иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, оно пользует-
ся правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору. 

7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию лицо, замещающее му-
ниципальную должность, письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов и о выборе права 
бесплатного проезда в десятидневный срок со дня его наступления. При утрате иного права бесплат-
ного проезда на основании письменного уведомления лицу, замещающему муниципальную должность, 
предоставляется право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не пользующееся правом бесплатного проезда, 
должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов о своем отказе от права бесплатного проезда. 
По письменному уведомлению право бесплатного проезда возобновляется.
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Приложение
к Порядку реализации депутатом, 
главой муниципального округа 
Можайский права бесплатного 
проезда

  руководителю аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа ______________
__________________________________________________

 (И.О.Ф.)
 
от ________________________________________________

(депутата, главы муниципального округа )
__________________________________________________

__________________________________________________
(Ф.И.О)

 

Заявление

Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте за _____________ 
20___ года на основании проездного билета № ______________________, проездной билет и кассовый 
чек прилагаю.

         ______________________ 
          (подпись)
 
 _____ ______________20___года

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 г. № 13-10 СД/22

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов при стационарном 
торговом объекте со специализацией
«Бахчевые культуры» на территории 
муниципального округа Можайский

 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и 
на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 24 ок-
тября 2022 года № ПЗ-4045/22, 
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Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при ста-
ционарном торговом объекте со специализацией «Бахчевые культуры» на территории муниципального 
округа Можайский в части включения в существующую схему НТО (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 муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

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

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 08 ноября 2022 года 
№ 13-10 СД/22 

Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стационарном 

торговом объекте на территории муниципального округа Можайский в части включения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры»

№ Округ Район Адрес Стационарное 
предприятие

Вид объ-
екта

Пло-
щадь
НТО

Специ-
ализация

Период 
размеще-

ния

Корректиров-
ка схемы

1 ЗАО Можай-
ский

Гришина 
ул, д.9 

ООО «Агроаспект» 
(магазин «Пятёроч-

ка»)

Бахчевой 
развал

4 кв.м «Бахчевые 
культуры»

 с 01 авгу-
ста по 01 
октября

включение 
адреса в схему 

размещения
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 2022 года № 12

Об утверждении порядка составления 
проекта бюджета муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4/3 ап-
парат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве постановляет:

1. Утвердить порядок составления проекта бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве от 7 ноября 2017 года № 14 «Об утверждении порядка составления 
проекта бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве».

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

га Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 3 ноября 2022 года № 12

Порядок
составления проекта бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы организации деятельности аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов) 
по составлению проекта бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее 
– местный бюджет).

2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются ответствен-
ные за подготовку вопроса по соответствующей сфере деятельности муниципальные служащие.
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3. Составление проекта местного бюджета осуществляется с 1 сентября по 10 ноября текущего фи-
нансового года с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

4. При составлении проекта местного бюджета:
1) глава муниципального округа:
а) одобряет основные направления бюджетной политики муниципального округа и основные на-

правления налоговой политики муниципального округа; 
б) одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального округа на период не ме-

нее трех лет (далее – прогноз социально-экономического развития);
в) утверждает проект среднесрочного финансового плана муниципального округа в случае принятия 

Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – Совет депута-
тов) решения о составлении и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год;

г) одобряет проект основных характеристик местного бюджета (с учетом прогнозных показателей 
по налоговым и неналоговым доходам, поступлений по источникам финансирования местного бюдже-
та), а также объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
округа (далее – расходные обязательства);

д) одобряет проекты муниципальных программ (в случае необходимости их принятия);
е) одобряет свод предложений субъектов бюджетного планирования по объему бюджетных ассигно-

ваний на реализацию муниципальных программ (на реализацию проектов муниципальных программ) в 
разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм), муни-
ципальных программ, не отнесенных в подпрограммы муниципальных программ и по объему бюджет-
ных ассигнований на реализацию, не включенных в муниципальные программы направлений деятель-
ности органов местного самоуправления (далее – непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления);

ж) одобряет проект решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним 
документы и материалы для внесения в Совет депутатов;

2) Главный бухгалтер – начальник отдела:
а) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предварительные по-

казатели основных характеристик местного бюджета, а также предложения по объему бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных обязательств муниципального округа;

б) представляет главе муниципального округа прогнозные показатели по налоговым доходам, со-
ставленным в соответствии с установленными Департаментом финансов города Москвы нормативам 
отчислений, прогнозные показатели по неналоговым доходам ипрогнозные показатели поступлений 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета с приложением обоснований и расчетов;

в) разрабатывает на основе основных направлений бюджетной политики города Москвы и основ-
ных направлений налоговой политики города Москвы и представляет на рассмотрение главы муници-
пального округа проект основных направлений бюджетной политики муниципального округа и основ-
ных направлений налоговой политики муниципального округа;

г) разрабатывает на основе прогноза социально-экономического развития города Москвы и представ-
ляет на рассмотрение главы муниципального округа основные параметры прогноза социально-эконо-
мического развития;

д) направляет субъектам бюджетного планирования, одобренные главой муниципального округа ос-
новные параметры прогноза социально-экономического развития;

е) составляет и представляет на рассмотрение главы муниципального округа плановый реестр рас-
ходных обязательств на основе предложений субъектов бюджетного планирования по объемам бюджет-
ных ассигнований (с приложением их обоснования) на исполнение расходных обязательств в разрезе 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления;
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ж) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по объе-
му бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм), включающей перечень объектов и мероприятий, сроки их реализации, с распределением объема 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам, подпрограммам, мероприятиям муници-
пальных программ, непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления;

з) направляет субъектам бюджетного планирования одобренное главой муниципального округа рас-
пределение объема бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;

и) подготавливает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по 
распределению объема бюджетных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и ви-
дов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

к) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект среднесроч-
ного финансового плана;

л) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа прогноз социаль-
но-экономического развития;

м) представляет на рассмотрение главы муниципального округа полученные от субъектов бюджетно-
го планирования паспорта муниципальных программ (проекты паспортов с учетом изменений объемов 
финансовых ресурсов, конечных результатов и показателей), а также проекты муниципальных программ;

н) разрабатывает совместно с субъектами бюджетного планирования и представляет на рассмотре-
ние главы муниципального округа проект постановления аппарата Совета депутатов о проекте реше-
ния Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы для 
внесения в Совет депутатов.

5. График подготовки и рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете, до-
кументов и материалов, разрабатываемых при составлении этого проекта, утверждается главой муни-
ципального округа по представлению главного бухгалтера – начальника отдела до 25 августа текуще-
го финансового года и не позднее чем через пять дней со дня его утверждения доводится до сведения 
субъектов бюджетного планирования. 

6. Субъекты бюджетного планирования направляют главному бухгалтеру – начальнику отдела инфор-
мацию, материалы и др. по вопросам сферы своей деятельности и необходимые для составления про-
екта решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и мате-
риалы по мере их готовности, но не позднее срока, установленного графиком (пункт 5).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/2

О согласовании проекта внесения изменений 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения 
нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Печать»

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
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ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», учитывая 
обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 31 октября 2022 
№02-25-334/22, 

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

1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» согласно 
Приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы и управу района Ново-Переделкино города Мо-
сквы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

4. Контроль 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 8 ноября 2022 года № 15/2 

Перечень адресов для исключения НТО «Печать» вид «Киоск»

№
п/п Округ Район Вид 

объекта
Адрес раз-
мещения

Пло-
щадь
НТО

Специ-
ализация

Период раз-
мещения Корректировка схемы

1 ЗАО Ново-Пере-
делкино Киоск ул. Лукин-

ская, д.5 9 Печать с 1 января по 
31 декабря

Исключение из Схемы:
невостребованность. Отсут-
ствие заявок предпринимате-
лей на участие в конкурсах 
на осуществление торговой 

деятельности в НТО «Печать». 

2 ЗАО Ново-Пере-
делкино Киоск ул. Лукин-

ская, д.9 9 Печать с 1 января по 
31 декабря

Исключение из Схемы:
невостребованность. Отсут-
ствие заявок предпринимате-
лей на участие в конкурсах 
на осуществление торговой 

деятельности в НТО «Печать».
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
от 16 ноября 2021 года № 17/2 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Ново-
Переделкино города Москвы в 2022 году»

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 Мо-
сквы», учитывая обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 31 октября 2022 года  
№ 07-2700/22 и на основании Протокола Комиссии Совета депутатов по содержанию жилищного фон-
да и благоустройству дворовых территорий муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве от 1 ноября 2022 года № 2, 

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 16 ноября 2021 года № 17/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию района Ново-Переделкино города Москвы в 2022 году», изложив Прило-
жение к решению в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению. 

 2. Главе управы района Ново-Переделкино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Ново-Переделкино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. 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 
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/4

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Ново-Переделкино 
города Москвы в 2023 году

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 Мо-
сквы», учитывая обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 31 октября 2022 года  
№ ИСК-05-3308/22-0-1 и на основании Протокола Комиссии Совета депутатов по содержанию жилищ-
ного фонда и благоустройству дворовых территорий муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 1 ноября 2022 года № 2, 

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

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ново-
Переделкино города Москвы в 2023 году (Приложение).

2. Главе управы района Ново-Переделкино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Ново-Переделкино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. 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
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Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 14 декабря 
2021 года № 18/8 «Об утверждении Перечня 
местных праздников муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 14 декабря 2021 года № 18/8 «Об утверждении Перечня местных праздников муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве», изложив Приложение в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

3. Контроль 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 8 ноября 2022 года № 15/5

Перечень местных праздников

№ 
п/п

Название праздника Дата проведения

1 Народное гуляние «Широкая Масленица 
в Ново-Переделкино»

февраль-март

2 Праздник «День образования муниципального округа» сентябрь 
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/6

Об утверждении Плана проведения 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, организуемых Советом 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве в 2023 году 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:

1. Утвердить План проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуе-
мых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2023 году (При-
ложение).

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в горо-
де Москве ответственность за исполнение и финансирование Плана проведения местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа  
Ново-Переделкино в городе Москве в 2023 году.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль 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
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 8 ноября 2022 года № 15/6

План
проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2023 году

Наименование мероприятия Сроки исполне-
ния

Финансирование 
(руб.)

1

 Мероприятие местного значения 
«Широкая Масленица»

Включает в себя: 
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления.

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

февраль-март 300 000,00

2

Мероприятие местного значения «Кубок Совета депутатов по футбо-
лу»

Включает в себя: 
-организацию турнира по футболу среди любительских команд с вру-

чением памятных подарков и призов победителям Чемпионата.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

май-июнь 300 000,00

3

Мероприятие местного значения «Сочиняй мечты!»
Включает в себя:

-организацию мероприятия
-выступление творческих коллективов района, приглашенных арти-

стов
-конкурсы с вручение памятных подарков

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

июнь 452 000,00

4

Местный праздник «День образования муниципального округа»
Включает в себя: 

-выступление творческих коллективов района/приглашенных арти-
стов/ выездное мероприятие с вручением наград местного значения. 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

сентябрь 850 000,00

5

Праздничный рейд Деда Мороза и Снегурочки 
«Праздник к нам приходит!»

Включает в себя: 
-выступление и вручение подарков инвалидам с детства. 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

декабрь 175 000,00

6

Праздничное мероприятие 
«Новогодняя сказка в Ново-Переделкино»

Включает в себя: 
-театрализованное представление для детей района из многодетных, 

малоимущих и нуждающихся семей
-организация новогодней ярмарки для многодетных, малоимущих и 

нуждающихся семей.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

декабрь 400 000,00

7
Организация и проведение мероприятий для жителей района, на-

правленных на пропаганду знаний в области пожарной безопасности, 
профилактики ЧС и ГО

В течение года 150 000,00

ИТОГО: 2 627 000,00
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/7

Об утверждении Плана военно-
патриотического воспитания жителей 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2023 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
в целях военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа, 

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

1. Утвердить План военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве на 2023 год (Приложение).

 2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование Плана военно-патриотического воспитания жи-
телей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль 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 8 ноября 2022 года № 15/7

План военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год

Наименование мероприятия Сроки исполнения Финансирование Ответственные

1

Информирование населения муниципаль-
ного округа о работе призывной комиссии 
и итогах призыва граждан Российской Фе-
дерации проживающих на территории му-
ниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве на военную службу 

В течение года по 
мере поступления 

информации

Бюджет МО, в 
рамках информиро-

вания населения

Аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа Ново-Переделки-
но в городе Москве

2.
Размещение в печатных и электронных 
СМИ округа информацию о проведении ме-
роприятий патриотической направленности 

В течение года
Бюджет МО, в 

рамках информиро-
вания населения

Аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа Ново-Переделки-
но в городе Москве
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3 Участие в заседаниях призывной комиссии В течение года 
В рамках реализа-
ции полномочий Глава муниципального 

округа, Совет депутатов

4

Проведение совместных совещаний с 
представителями управы района, отдела 
МВД России по району Ново-Переделки-
но, ВКГМ района Солнцево, образователь-
ных учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в 
Вооруженные Силы Российской Федера-
ции;
- первоначальной постановки на воинский 
учет.

В течение года
В рамках реализа-
ции полномочий

Глава муниципального 
округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов

5

Взаимодействие с Советом ветеранов райо-
на Ново-Переделкино, ветеранскими орга-
низациями района по вопросам военно-па-
триотического воспитания молодежи

В течение года 
Без финансирования Глава муниципального 

округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов

6

Взаимодействие с учебными учрежде-
ниями округа (выступление ветеранов 
ВОВ, труда, воинов-интернационалистов 
участников боевых действий в Афганиста-
не и др.)

В течение года Без финансирования Глава муниципального 
округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов

7 Организация и проведение выездных 
мероприятий В течение года

Бюджет муници-
пального округа

426 200,00

8

Мероприятия «России Верные сыны»

Включает в себя:
Мероприятия, посвященные памятным 
датам, состоящие из собраний, чаепи-
тий, возложений венков, цветов и другие 
действия тематической направленности 
с привлечением артистов и творческих 
коллективов района.

Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

В течение года
Бюджет муници-
пального округа

249 000,00

Аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа Ново-Переделки-
но в городе Москве

9

Мероприятие районного значения «За-
падная Стража»

Включает в себя: 
-проведение военно-патриотической игры.

Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

 2-3 квартал 
Бюджет муници-
пального округа

250 000,00

Аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа Ново-Переделки-
но в городе Москве

ИТОГО:                                              925 200,00
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/8

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
от 19 января 2016 года № 5 «Об утверждении 
Порядка реализации депутатами Совета 
депутатов, главой муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
бесплатного проезда»

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы  от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 19 января 2016 года № 5 «Об утверждении Порядка реализации депутатами Совета де-
путатов, главой муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве бесплатного проезда», из-
ложив Приложение в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

3. Контроль 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 8 ноября 2022 года № 15/8

Порядок
реализации депутатами Совета депутатов, главой муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве бесплатного проезда

1. Депутатам Совета депутатов, главе муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
(далее – лицо, замещающее муниципальную должность) предоставляется право бесплатного проезда 
на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до горо-
да Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного так-
си (далее – право бесплатного проезда).

2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве) в объеме бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, на эти цели.

3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется компенсацией (пункт 2) депутатам Совета 
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депутатов, главе муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве расходов за приобретение 
ими проездного билета (смарт-карты) на календарный месяц, квартал, год (далее – проездной билет).

4. Депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
оформляют заявление (приложение) с приложением к нему копии проездного билета и кассового чека.

5. Выплата компенсации производится в безналичной форме в течение 10 дней после дня поступле-
ния заявления (пункт 4) в аппарат Совета депутатов. 

6. При наличии у лица, замещающего муниципальную должность, права бесплатного проезда по 
иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, оно пользует-
ся правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору. 

7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию лицо, замещающее му-
ниципальную должность, письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве и о выборе права бесплатного проезда в десятидневный срок 
со дня его наступления. При утрате иного права бесплатного проезда на основании письменного уве-
домления лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется право бесплатного проез-
да в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не пользующееся правом бесплатного проезда, 
должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению право бес-
платного проезда возобновляется.
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Приложение
к Порядку реализации депутатами, 
главой муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве
права бесплатного проезда  

 
 Главе муниципального округа 

Ново-Переделкино 
в городе Москве
___________________________________________

 (Ф.И.О.)
от _________________________________________

(депутата, главы муниципального округа)
___________________________________________

___________________________________________
(Ф.И.О)

 

Заявление
 
Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте за _____________ 

20___ года на основании проездного билета № ______________________, проездной билет и кассовый 
чек прилагаю.

         ______________________
            (подпись)
 
 _____ ______________20___года

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/9

О прогнозе социально-экономического 
развития и среднесрочном финансовом 
плане муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 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 самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 
2017 года № 4/3, 
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Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 1).

2. Одобрить среднесрочный финансовый план муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 2).

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль 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 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 8 ноября 2022 года № 15/9

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино 
на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2023 год в соответствии 
со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций 
развития экономики и социальной сферы на 2023 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10 
сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом 
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – 
улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам 
местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципаль-
ного округа, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики 
на территории муниципального округа. 

На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоу-
правления города Москвы», и проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов», аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве (далее - аппарат) разработал прогноз социально-экономического развития, ко-
торый дает обоснованную оценку вероятного состояния социально-экономической сферы муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа  Ново-Переделкино на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе источников его формирования, которые учтены в проек-
те бюджета города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, приняты для покрытия 
минимально необходимых расходов местного бюджета.
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№ п/п Показатели 2023 год 2024 год 2025 год
Всего доходов 25153,9 25153,9 25153,9

1 Налоговые доходы 25153,9 25153,9 25153,9
- налог на доходы физических лиц с до-
ходов 25153,9 25153,9 25153,9

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 2023 году и плановом периоде 2024-
2025 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по дифференцирован-
ным нормативам. Норматив отчислений составляет в 2023 год – 1,0429%; 2024 год – 0,9506%; 2025 год 
– 0,8694%;

2) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов.
Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов мест-

ного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом 
об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на основе единых по городу ми-
нимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание му-
ниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспе-
ченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
В основу расчета нормативов положены:

- численность населения, проживающего на территории муниципального округа составляет 122 202 
чел., 

- объем социальных гарантий на уровне государственных гражданских служащих города Москвы.
Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета 

муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», 

«д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 ста-
тьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по группам муниципальных окру-
гов (муниципальный округ Ново-Переделкино соответствует 1 группе с численностью населения от 
100001 и выше человек) на 2022 год – 20 437,4 тыс. руб., на 2024 год - 20 437,4 тыс. руб., на 2024 год - 
20 437,4 тыс. руб.

Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, уста-
навливается в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов в сумме 19,5 тыс. руб. на одного человека в 
год, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 
8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Норматив по полномочиям, за исключением перечисленных выше в настоящем приложении, уста-
навливается в 2023 году в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя, в 2024 году – 37 рублей, в 2025 
году -37 рублей.

Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом 
«ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» устанавливается в 2023 году 
в сумме 4 521,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 4 521,5 тыс. руб., в 2025 году в сумме 4 521,5 тыс. руб.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 
2023 год учтены расходы на: 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных гражданских 
служащих управ районов города Москвы 

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 



394

Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2022 года - 30,2%; 
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-

усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 
служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного му-
ниципального служащего в год;

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию (с учетом тарифов страхо-
вых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого му-
ниципального округа;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - 
в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных 
гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаи-
мосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей 
на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального слу-
жащего в год;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на 
уровне 2022 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных 
служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве»);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих умень-
шены по отношению к уровню 2022 года.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов

№ 
п/п Наименование показателя Ед.

измерения
Отчет 

за 2022 год
Прогноз

2023 год 2024 год 2025 год

1. Численность населения муниципального 
образования Чел 121 561 122 202 122 202 122 202

2. Фонд заработной платы работников муни-
ципальных предприятий и учреждений Тыс. руб. 14293,0 9499,1 9499,1 9499,1

2.1
Фонд заработной платы работников му-
ниципальных предприятий и учреждений 
(глава муниципального округа)

Тыс. руб. 3848,9 2099,0 2099,0 2099,0

2.2
Фонд заработной платы работников му-
ниципальных предприятий и учреждений 
(сотрудники)

Тыс. руб. 10444,1 7400,1 7400,1 7400,1

3.

Объем финансовых средств, выделяемых 
на мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

Тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 150,0

4.
Объем финансовых средств, выделяемых 
на информирование жителей о деятельно-
сти органов местного самоуправления

Тыс. руб. 784,2 790,0 790,0 790,0

5. Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение праздничных мероприятий Тыс. руб. 3384,3 3402,2 3402,2 3402,2
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Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

№ Наименование показателя Значение показате-
ля в текущем году 

Значение показа-
теля в очередном 

году 
Причины и факторы изменений

1. Численность населения муниципаль-
ного образования, чел 121 561 122 202 Прирост населения 

2.
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и учреж-
дений, тыс. руб.

14293,0 9499,1
Изменение данного показателя 
вызваны совокупностью фактов 
пунктов 2.1 и 2.2

2.1

Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и учреж-
дений (глава муниципального округа), 
тыс. руб.

3848,9 2099,0

Изменение данного показателя 
вызвано тем, что фонд оплаты 
текущего года выше за счет пре-
мирования по решениям Совета 
депутатов

2.2
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и уч-
реждений (сотрудники), тыс. руб.

10444,1 7400,1

Изменение данного показателя 
вызвано тем, что фонд оплаты 
текущего года выше за счет пре-
мирования по решениям Совета 
депутатов

3.

Объем финансовых средств, выделяе-
мых на мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, тыс. руб.

150,0 150,0 
Без изменений показателя. В 
соответствии с утвержденными 
муниципальными программами.

4.

Объем финансовых средств, выделя-
емых на информирование жителей о 
деятельности органов местного само-
управления, тыс. руб.

784,2 790,0

Изменение данного показателя 
вызвано тем, что объем средств 
планируется в чуть большей по-
требности на основании фактиче-
ских затрат уровня 2022 года

5.
Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение праздничных 
мероприятий, тыс. руб.

3384,3 3402,2

Изменение данного показателя 
вызвано за счет прироста населе-
ния, в соотношении с нормативом 
3 и в соответствии с утвержден-
ными муниципальными програм-
мами по проведению местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий и военно-патрио-
тическому воспитанию жителей 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 
2023 год
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 8 ноября 2022 года № 15/9

Среднесрочный финансовый план муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов.

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из 
принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объема-
ми и направлениями их использования.

Таблица 1
Основные показатели среднесрочного финансового 

плана муниципального округа Ново-Переделкино на 2023 - 2025 годы

(тыс. руб.)
№ 
п/п Показатели 2023 год 2024 год 2025 год

1. Общий объем доходов местного бюджета 25 153,9 25 153,9 25 153,9
1.1. Налоговые доходы 25 153,9 25 153,9 25 153,9

 налог на доходы физических лиц 25 153,9 25 153,9 25 153,9
1.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
1.3. Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем расходов местного бюджета 25 153,9

24 524,9 (в том чис-
ле условно утверж-
денные расходы в 
сумме 629,0 тыс. 

руб.)

23 895,9 (в том числе 
условно утвержденные 
расходы в сумме 1258,0 

тыс. руб.)

2.1. Функционирование местных органов самоуправления 19 451,1 18 822,1 18 193,1
2.2. Периодическая печать и издательства 540,0 540,0 540,0

2.3. Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 3402,2 3402,2 3402,2

2.4. Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 250,0 250,0 250,0

2.5
Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

150,0 150,0 150,0

2.6 Социальная политика 1360,6 1360,6 1360,6
3. Профицит (+) дефицит местного бюджета 0 0 0
4. Верхний предел муниципального долга: 0 0 0

4.1.  - на начало года (по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом) 0 0 0

4.2.  - на конец года (по состоянию на 31 декабря, следую-
щего за очередным финансовым годом) 0 0 0



Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

397

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 
и плановый период 2024-2025 годы

№ Раздел, подраздел, целевая 
статья

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Значение показателя 
в очередном финансо-

вом году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс. руб.)

1-ый год 2-ой год
1 0102.31А0100100 900 3273,3 3273,3 3273,3
2 0102.35Г0101100 900 93,2 93,2 93,2
3 0103.31А0100200 900 195,0 195,0 195,0
4 0104.35Г0101100 900 507,2 507,2 507,2
5 0104.31Б0100500 900 15203,1 14574,1 13945,1
6 0113.31Б0100400 900 129,3 129,3 129,3
7 0111.32А0100000 900 50,0 50,0 50,0
8 0309.35Е0101400 900 75,0 75,0 75,0
9 0310.35Е0101400 900 75,0 75,0 75,0
10 0804.35Е0100500 900 3402,2 3402,2 3402,2
11 1001.35П0100900 900 871,0 871,0 871,0
12 1006.35П0101800 900 281,6 281,6 281,6
13 1006.35Г0101100 900 208,0 208,0 208,0
14 1202.35Е0100300 900 540,0 540,0 540,0
15 1204.35Е0100300 900 250,0 250,0 250,0

ИТОГО: 900 25 153,9

24 524,9 (в том 
числе условно 
утвержденные 
расходы в сум-
ме 629,0 тыс. 

руб.)

23 895,9 
 (в том числе услов-

но утвержденные 
расходы в сумме 
1258,0 тыс. руб.)

Таблица 3 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
Ново-Переделкино, устанавливаемые (подлежащие установлению) 

законами города Москвы на 2023-2025 годы

№ Наименование вида налоговых доходов Значение показателя (процент)

2023 г 2024 г 2025 г

1 Налог на доходы физических лиц с доходов, нор-
мативы отчислений 1,0429 0,9506 0,8694
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Таблица 4 

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану
муниципального округа Ново-Переделкино на 2023 год

Наименование показателя

Значение 
показателя 
в 2022 году 

с учетом 
уточнения

Значение
показателя 
в 2023 году

Причины и факторы изменений

1. Общий объем доходов, в том числе: 42699,6 25153,9

1.1 Налоговые доходы 33372,5 25153,9
Уменьшение норматива отчислений от на-
логовых доходов в бюджет муниципаль-
ного округа 

1.3 Межбюджетный трансферт на поощре-
ние депутатов 9327,1 - По фактически заключенному соглаше-

нию
2. Общий объем расходов, в том числе: 48117,6 25153,9

2.1 Глава муниципального округа 5279,3 3366,5
Разница значений вызвана использовани-
ем средств свободного остатка в 2022 году 
по решениям Совета депутатов

2.2 Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа 195,0 195,0 На уровне 2022 года

2.3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий горо-
да Москвы

1920,0 - По фактическим расходам, на основании 
соглашения с ДФ г. Москвы

2.4

Обеспечение деятельности админи-
страции муниципального округа, в ча-
сти содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного 
значения

19432,9 15710,3
Разница значений вызвана использовани-
ем средств свободного остатка в 2022 году 
по решениям Совета депутатов

2.5
Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов го-
рода Москвы

15405,7 - В 2022 году были проведены муниципаль-
ные выборы в Совет депутатов 

2.6 Резервные фонды 50,0 50,0 На уровне 2022 года

2.7 Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности СМОМ 129,3 129,3 На уровне 2022 года

2.8

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопас-
ности

150,0 150,0 На уровне 2022 года

2.9 Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 3384,3 3402,2

Изменение показателя обусловлено 
увеличением объем средств в рамках 
мероприятий будущего периода. В со-
ответствии с утвержденными муници-
пальными программами по проведению 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий и военно-патриотическому 
воспитанию жителей муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве на 2023 год

2.10 Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 897,3 871,0 В соответствии с фактическими расхода-

ми на уровне 2022 г
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2.11 Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 489,6 489,6 На уровне 2022 г

2.12 Периодическая печать и издательства 540,0 540,0 На уровне 2022 г

2.13 Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 244,2 250,0 В соответствии с плановыми расходами на 

2023 г

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 15/10

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве «О бюджете муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 
на 2023 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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в 
городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве от 14 ноября 2017 года №4/3, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино от 5 марта 2013 года № 26, на основании заклю-
чения бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве, 

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

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино на 2023 год» (При-
ложение 1). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2023 
год: 

2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2023 
год в сумме 25 153,9 тыс. руб.

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2023 год в сум-
ме 25 153,9 тыс. руб. 

3. Принять к сведению:
3.1 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ново-Пере-

делкино в городе Москве на 2023 год (Приложение 2);
3.2 Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Ново-Пе-

ределкино за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития за текущий финансовый 2022 год (Приложение 3);

3.3 Пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
на 2023 год (Приложение 4);

3.4 Прогнозируемую оценку исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в го-
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роде Москве за 2022 год (Приложение 5);
3.5 Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-

скве на 2023 год (Приложение 6).
4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2022 год» на 13 декабря 2022 года в 14:30 в зале заседаний, расположенном по адресу: ул. 
Лукинская, д. 5.

5. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 5 марта 2013 года № 26.

6. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее пер-
сональный состав (Приложение 7). 

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
9. 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 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 8 ноября 2022 года № 15/10

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального округа 
Ново-Переделкино на 2023 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», законами города Москвы от 6 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», от __ _________ 20__ года № ___ «О бюджете города Москвы на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Мо-
скве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве 14 ноября 2017 года №4/3, 
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Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год (далее 
– местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1 общий объем доходов в сумме 25 153,9 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов в сумме 25 153,9 тыс. рублей;
1.1.3 дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 3 
к настоящему решению.

1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
- главным распорядителем бюджетных средств.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 871,0 тыс. рублей.

1.8. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50 тыс. 
рублей.

 1.9. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа в валюте Россий-
ской Федерации на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей согласно Приложению 4 
к настоящему решению. 

 1.10 Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2023 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.

 1.11 Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа в валюте Рос-
сийской Федерации на 2023 год согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП (О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве, право вносить изменения в ведомственную струк-
туру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не пре-
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вышает 10 процентов. 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7. 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 решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2022 года № 17-СД

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 
в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализа-
ции органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах», в связи с избранием депутатов нового созыва 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матве-
евское:

2.1. от 27 сентября 2017 года № 22-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»; 

2.2.от 17 января 2018 года № 12-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
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ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»; 
2.3. от 13 февраля 2019 года № 26-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»; 

2.4. от 09 октября 2019 года № 106-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»;

2.5. от 13 ноября 2019 года № 112-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»; 

2.6. от 12 февраля 2020 года № 20-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»; 

2.7. от 09 сентября 2020 года № 50-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»; 

2.8. от 16 декабря 2020 № 103-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»; 

2.9. от 20 января 2021 года №10-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»;

2.10. от 09 февраля 2022 года № 16-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское от 09 сентября 2020 года № 50 -СД «Об участии депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов города Москвы».

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://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
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 28 сентября 2022 года № 17-СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Работы по замене лифтового оборудования (в том числе разработка проектно-сметной документации, оценка соот-
ветствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов») 

1 Веерная ул. 1 к.5 1 Михайлова С.А. Чернов К.В.

2 Веерная ул. д.20 1 Михайлова С.А. Чернов К.В.

3 Веерная ул. д. 30 к.4 1 Чернов К.В. Михайлова С.А.

4 Веерная ул. д. 40 к.5 1 Чернов К.В. Михайлова С.А.

5 Матвеевская ул. д.42 к.1 1 Приходько О.В. Новиков С.А.

6 Матвеевская ул. д.42 к.2 1 Приходько О.В. Новиков С.А.

7 Матвеевская ул. д.42 к.3 1 Батиевский В.В. Приходько О.В.

8 Матвеевская ул. д.42 к.4 1 Батиевский В.В. Приходько О.В.

9 Нежинская ул. д.13 1 Михайлова С.А. Чернов К.В.

10 Озерная ул. д. 25 2 Гунченко М.М. Новикова Т.В.

11 Очаковское шоссе д. 13 к.1 2 Новикова Т.В. Гунченко М.М.

12 Очаковское шоссе д. 15 к.1 2 Черкезова В.М. Саночкин А.В.

13 Очаковское шоссе д. 17 к.1 2 Саночкин А.В. Рассаднева М.П.

14 Очаковское шоссе д. 19 к.1 2 Гунченко М.М. Новикова Т.В.

15 Очаковское шоссе д. 21 к.1 2 Новикова Т.В. Гунченко М.М.

16 Очаковское шоссе д. 6 к.4 2 Рассаднева М.П. Черкезова В.М.

17 Пржевальского ул. д.5 2 Саночкин А.В. Рассаднева М.П.

18 Веерная ул. 1 к.1 1 Новиков С.А. Чернов К.В.

19 Веерная ул. 1 к.2 1 Новиков С.А. Чернов К.В.

20 Веерная ул. 1 к.4 1 Михайлова С.А. Чернов К.В.

21 Веерная ул. 14а 1 Чернов К.В. Новиков С.А.

22 Веерная ул. 3 к.1 1 Новиков С.А. Батиевский В.В.

23 Веерная ул. 32 к.1 1 Чернов К.В. Михайлова С.А.

24 Колесовой Елены ул. 4 2 Гунченко М.М. Новикова Т.В.

25 Матвеевская ул. 1 1 Новиков С.А. Михайлова С.А.

26 улица Матвеевская, д.5 1 Батиевский В.В. Приходько О.В.

27 Матвеевская ул. 3 к.1 1 Батиевский В.В. Приходько О.В.
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28 Нежинская ул. 21 1 Батиевский В.В. Приходько О.В.

29 Озерная ул. 26 2 Рассаднева М.П. Гунченко М.М.

30 Озерная ул. 36 2 Рассаднева М.П. Черкезова В.М.

31 Озерная ул. 40 2 Новикова Т.В. Рассаднева М.П.

32 Очаковская Б. ул. 24 2 Новикова Т.В. Рассаднева М.П.

33 Очаковская Б. ул. 41 2 Саночкин А.В. Черкезова В.М.

34 Очаковская Б. ул. 45 к.2 2 Саночкин А.В. Черкезова В.М.

35 Очаковский 2-й пер. 7 2 Черкезова В.М. Саночкин А.В.

36 Очаковский 4-й пер. 4 2 Рассаднева М.П. Саночкин А.В.

37 Веерная ул., д.3, к.2 1 Михайлова С.А. Новиков С.А.

38 Веерная ул., д.3, к.4 1 Приходько О.В. Батиевский В.В.

39 Веерная ул., д.40, к.2 1 Новиков С.А. Михайлова С.А.

40 Матвеевская ул., д.1 1 Новиков С.А. Батиевский В.В.

41 Нежинская ул., д.21 1 Приходько О.В. Батиевский В.В.

42 Очаковское шоссе, д.6, корп.4 2 Черкезова В.М. Гунченко М.М.
Работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе разработка про-

ектно-сметной документации)
1 Озерная ул, д.12 2 Черкезова В.М. Новикова Т.В.

2 Очаковское шоссе,д.15, к.1 2 Новикова Т.В. Черкезова В.М.

3 Очаковское шоссе,д.4, к.5 2 Черкезова В.М. Рассаднева М.П.

4 Очаковское шоссе,д.4, к.3 2 Гунченко М.М. Новикова Т.В.

5 Веерная ул., д.3, корп.4 1 Новиков С.А. Батиевский В.В.

6 Веерная ул., д.3, корп.2 1 Михайлова С.А. Новиков С.А.

7 Аминьевское шоссе д.1 1 Новиков С.А. Приходько О.В.

8 Аминьевское шоссе д. 15 1 Михайлова С.А. Приходько О.В.

9 Аминьевское шоссе д.17 1 Михайлова С.А. Приходько О.В.

10 Аминьевское шоссе д. 3 1 Новиков С.А. Приходько О.В.

11 Веерная ул. д.40 к.2 1 Батиевский В.В. Михайлова С.А.

12 Веерная ул. д.40 к.3 1 Батиевский В.В. Михайлова С.А.

13 Веерная ул. д.40 к.4 1 Батиевский В.В. Приходько О.В.

14 Веерная ул. д.7 к.1 1 Батиевский В.В. Новиков С.А.

15 Колесовой Елены ул. д.3 2 Новикова Т.В. Саночкин А.В.

16 Марии Поливановой ул. д.6 2 Новикова Т.В. Саночкин А.В.

17 Матвеевская ул. д.1 к.1 1 Михайлова С.А. Новиков С.А.

18 Матвеевская ул. д.16 1 Новиков С.А. Чернов К.В.

19 Матвеевская ул. д.18 к.1 1 Новиков С.А. Чернов К.В.

20 Матвеевская ул. д.3 1 Новиков С.А. Михайлова С.А.

21 Матвеевская ул. д.34 к.3 1 Приходько О.В. Батиевский В.В.

22 Матвеевская ул. д.36 к.2 1 Приходько О.В. Батиевский В.В.

23 Матвеевская ул. д.38 1 Приходько О.В. Чернов К.В.

24 Матвеевская ул. д.42 к.1 1 Чернов К.В. Новиков С.А.
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25 Матвеевская ул. д.42 к.3 1 Чернов К.В. Новиков С.А.

26 Матвеевская ул. д.42 к.4 1 Чернов К.В. Новиков С.А.

27 Матвеевская ул. д.42 к.5 1 Чернов К.В. Новиков С.А.

28 Матвеевская ул. д.7 1 Михайлова С.А. Чернов К.В.

29 Нежинская ул. д.23 к.1 1 Чернов К.В. Батиевский В.В.

30 Нежинская ул. д.25 1 Батиевский В.В. Чернов К.В.

31 Озерная ул. д.15 2 Черкезова В.М. Гунченко М.М.

32 Озерная ул. д.17 2 Черкезова В.М. Гунченко М.М.

33 Озерная ул. д.19 к.1 2 Саночкин А.В. Гунченко М.М.

34 Озерная ул. д.19 к.2 2 Саночкин А.В. Рассаднева М.П.

35 Озерная ул. д.21 к.1 2 Рассаднева М.П. Черкезова В.М.

36 Озерная ул. д.23 к.2 2 Рассаднева М.П. Черкезова В.М.

37 Озерная ул. д.25 2 Саночкин А.В. Гунченко М.М.

38 Озерная ул. д.27 2 Гунченко М.М. Новикова Т.В.

39 Озерная ул. д.31 к.1 2 Черкезова В.М. Саночкин А.В.

40 Озерная ул. д.31 к.3 2 Саночкин А.В. Рассаднева М.П.

41 Очаковская Большая ул. д.15 2 Рассаднева М.П. Черкезова В.М.

42 Очаковское шоссе д.8 к.4 2 Гунченко М.М. Черкезова В.М.

43 Озерная ул., д. 36 2 Гунченко М.М. Рассаднева М.П.

44 Озерная ул., д. 40 2 Саночкин А.В. Новикова Т.В.

45 Озерная ул., д. 38 2 Новикова Т.В. Рассаднева М.П.

46 Очаковское шоссе, д. 17, корп.2 2 Новикова Т.В. Гунченко М.М.

47 Очаковское шоссе, д. 21, корп.2 2 Рассаднева М.П. Саночкин А.В.

48 Колесовой Елены ул., д.5 2 Гунченко М.М. Рассаднева В.М.

49 Озерная ул., д.10 2 Рассаднева В.М. Гунченко М.М.

50 Озерная ул., д.14 2 Черкезова В.М. Саночкин А.В.

51 Б.Очаковская ул., д.22 2 Саночкин А.В. Черкезова В.М.

52 Б.Очаковская ул., д.23/8 2 Новикова Т.В. Саночкин А.В.

53 Б.Очаковская ул., д.33 2 Гунченко М.М. Новикова Т.В.

54 Б.Очаковская ул., д.36 2 Рассаднева М.П. Саночкин А.В.

55 Очаковский 2-й пер., д.7 2 Черкезова В.М. Новикова Т.В.

56 Веерная ул. д.7 корп.2 1 Михайлова С.А. Батиевский В.В.

57 улица Елены Колесовой, д.2 2 Гунченко М.М. Рассаднева М.П.

58 улица Матвеевская, д.42, корп.2 1 Батиевский В.В. Приходько О.В.

59 улица Матвеевская, д.5 1 Приходько О.В. Михайлова С.А.

60 Улица Нежинская, д.15, корп.1 1 Приходько О.В. Михайлова С.А.

61 Большая Очаковская улица, д.11 2 Черкезова В.М. Новикова Т.В.
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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 32-СД

О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское «О бюджете 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» (первое чтение)

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. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годы (приложение).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 
год в сумме 24230,3 тыс. руб., и на плановый период 2024 и 2025 годы, а именно на 2024 год в сумме 
24629,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 24230,3 тыс. руб.

2.2. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 
год в сумме 24230,3 тыс. руб., и на плановый период 2024 и 2025 годы, а именно на 2024 год в сумме 
24629,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 24230,3 тыс. руб.

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

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 09 ноября 2022 года № 32-СД

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2022 года №_______

О бюджете муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве»,  от ___ ________ 2022 года № ___ «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 8 ноября 2017 года № 46-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристи-
ками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 24230,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 24230,3 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1. общий объем доходов на 2024 год в сумме 24629,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24230,3 

тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов на 2024 год в сумме 24629,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 615,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24230,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1211,5 тыс. рублей;

1.2.3. дефицит / профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023-2025 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
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1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный транс-
ферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 216,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 216,0 тыс. рублей.

1.9. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей, верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 33-СД

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское «О бюджете 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
(первое чтение)

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (первое чтение) 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов» (первое чтение) на 13 декабря 2022 года 17 часов 00 минут в помеще-
нии, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.10 (каб.112).

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позд-
нее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 09 ноября 2022 года № 33-СД

Состав рабочей группы по рассмотрению предложений жителей и по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (первое чтение) 

Руководитель рабочей группы:
Чернов Кирилл Вячеславович - глава муниципального округа Очаково-Матвеевское; 

Члены рабочей группы:
Рассаднева Марина Павловна

Новикова Тамара Васильевна

Новиков Сергей Афонасьевич

Осипова Марина Валерьевна 

Гунченко Марина Михайловна

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское;

 - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское;

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское;

- главный бухгалтер-начальник отдела финансово-
экономического администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское;

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское;

Секретарь рабочей группы:
Денисова Ольга Витальевна - начальник организационного отдела администрации 

муниципального  округа Очаково-Матвеевское.
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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 35-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 Феде-
рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об ут-
верждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований», 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 1.1.1. решения цифру «41676,6» заменить на цифру «41736,6»;
1.2. В пункте 1.1.2. решения цифру «45071,6» заменить на цифру «45335,9»;
1.3. В пункте 1.1.3. решения цифру «3395,0» заменить на цифру «3599,3».
1.4. В пункте 1.7. решения слова «в 2022 году в сумме 2160,0» заменить на слова «в 2022 году в сум-

ме 2220,0»;
1.5. В приложении 3 к решению:
1.5.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «39078,7» заменить на цифру «39343,0»;
1.5.2. в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований» цифру «2355,0» заменить на циф-
ру «2415,0»;

1.5.3. в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы» цифру «2160,0» заменить на цифру «2220,0»;

 1.5.4. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» циф-
ру «21362,6» заменить на цифру «21566,9»;

1.5.5. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «4804,2» 
заменить на цифру «5008,5»; 

1.5.6. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «4780,2» заменить на цифру «4984,5»; 

1.5.7. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«4780,2» заменить на цифру «4984,5».

1.5.8. в строке «Итого расходы» цифру «45071,6» заменить на цифру «45335,9».
1.6. В приложении 5 к решению:
1.6.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «39078,7» заменить на цифру «39343,0»;
1.6.2. в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
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власти и представительных органов муниципальных образований» цифру «2355,0» заменить на циф-
ру «2415,0»;

1.6.3. в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы» цифру «2160,0» заменить на цифру «2220,0»;

1.6.4. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» циф-
ру «21362,6» заменить на цифру «21566,9»;

1.6.5. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «4804,2» 
заменить на цифру «5008,5»;

1.6.6. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «4780,2» заменить на цифру «4984,5»;

1.6.7. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«4780,2» заменить на цифру «4984,5».

1.6.8. в строке «Итого расходы» цифру «45071,6» заменить на цифру «45335,9».
1.7. В приложении 7 к решению:
1.7.1. в строке «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» цифру «3395,0» за-

менить на цифру «3599,3»;
1.7.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» цифру «3395,0» 

заменить на цифру «3599,3»;
1.7.3. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифру «3395,0» заме-

нить на цифру «3599,3»;
1.7.4. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения» цифру «3395,0» заменить на цифру «3599,3»;
1.7.5. в строке «ИТОГО» цифру «3395,0» заменить на цифру «3599,3».
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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РЕШЕНИЕ

09 ноября 2022 года № 36-СД

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское 
от 13 июня 2013 года № 88-СД 
«Об утверждении Регламента Совета 
депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское»

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», статьей 8 Устава муниципального округа Очаково-Мат-
веевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 
13 июня 2013 года № 88-СД «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское» в приложении:

1.1. дополнить Регламент Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское приложе-
нием 3 согласно приложению к настоящему решению;

1.2. в пункте 2 статьи 19 после слов «не позднее чем за 1 день до дня проведения заседания» допол-
нить словами «по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 09 ноября 2022 года № 36-СД

Приложение 3 
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

Уведомление
для участия в заседании Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

Я, ____________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

прошу включить меня в число участников заседания _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа в соответствии с Уставом муниципального округа),



416

О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

которое состоится «____» ______________ года в «_____» часов «______» мин, для присутствия при 
обсуждении вопроса:

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной почты ________________________________________________,
адрес регистрации, фактического проживания:
 _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Являюсь представителем1 ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного 

органа или органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин или в ко-
тором имеет иной статус)

где занимаю должность (являюсь) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Документ, подтверждающий полномочия представителя ____________________________________
_______________________________________________________________________________________

*Доступ в помещение проведения заседания Совета депутатов предоставляется при наличии мате-
риально-технической возможности.

С правилами присутствия и проведения заседания Совета депутатов, установленными в соответ-
ствии с Регламентом ознакомлен:

Дата __________      Заявитель ____________________________
          (подпись)

1Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), общественного объединения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022г. № П- 23/2

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет 
муниципального округа 
Проспект Вернадского

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 и пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации полномочий главного администратора доходов местного бюджета, ап-
парат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского постановляет:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа 
Проспект Вернадского (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего пол-

номочия руководителя Афанасьеву О.С. 

Временно исполняющий 
полномочия руководителя  О.С. Афанасьева

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 03 ноября 2022 года № П-23/2

Методика
прогнозирования поступлений доходов

в бюджет муниципального округа Проспект Вернадского

1. Общие положения
Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального округа Про-

спект Вернадского (далее - Методика) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. №574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в целях осуществления формализированного подхода к прогнозированию налого-
вых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на очередной фи-
нансовый год с учетом следующего: 
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1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов бюджета муни-
ципального округа Проспект Вернадского.

2. Расчет прогноза поступлений бюджета муниципального округа Проспект Вернадского служит ос-
новой для определения доходов бюджета на очередной финансовый год при составлении проекта реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского о бюджете муниципального окру-
га Проспект Вернадского на соответствующий финансовый год. 

3. Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога или сбора. 
4. При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и дополнений Методика про-

гнозирования отдельных налогов может быть уточнена.

2. Основные положения прогноза поступления доходов бюджета
Основой прогнозирования доходов являются:
а) показатели прогнозов социально-экономического развития города Москвы в целом и муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского на очередной год; 
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 
в) нормативы отчислений в бюджет муниципального округа от федеральных налогов и сборов и ре-

гиональных налогов, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
г) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу социально-эконо-

мического развития города Москвы и муниципального округа Проспект Вернадского на очередной фи-
нансовый год; 

д) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за отчет-
ный период текущего финансового года;

е) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 
ж) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему финансовому году; 
з) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату; 
и) иные сведения, необходимые для расчета доходов бюджета.
Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год и плановый пе-

риод производятся в разрезе видов доходов бюджета муниципального округа в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации.

При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та муниципального округа на очередной финансовый год осуществляется исходя из оценки поступле-
ния этих доходов в текущем финансовом году. 

3. Порядок расчета поступлений доходов
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета осуществляется главными админи-

страторами доходов. 
Основную долю налоговых доходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского состав-

ляют средства, полученные от налога на доходы физических лиц. Администратором доходов бюджета 
муниципального округа Проспект Вернадского, в части получения доходов от налога на доходы физи-
ческих лиц, является Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве. Соответственно 
методика прогнозирования данного источника доходов бюджета разрабатывается и утверждается Фе-
деральной налоговой службой по городу Москве. 

Прогнозирование иных налоговых и неналоговых доходов, поступление которых не имеет постоян-
ного характера, осуществляется аппаратом СД МО Проспект Вернадского. 

Для каждого вида доходов применяется один или несколько из следующих методов: 
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных 

и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 
поступлений прогнозируемого вида доходов; 

- усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не ме-
нее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
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превышает 3 года; 
- индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, ха-

рактеризующего динамику прогнозируемого вида доходов; 
- экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях измене-

ний поступлений в прошлых периодах. 

4. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся: 
Прогноз поступлений рассчитывается в соответствии с действующими правовыми актами Россий-

ской Федерации исходя из действующих тарифов на платные услуги (с учетом изменений) и количе-
ства оказанных услуг. 

КБК 1 13 02993 03 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения».

Прогноз поступлений рассчитывается в соответствии с действующими правовыми актами Россий-
ской Федерации с учетом фактического их начисления (поступления) за отчетный финансовый год и 
предполагаемого начисления (поступления) в текущем финансовом году. 

КБК 1 16 07010 03 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципальным)». 

Размер денежного взыскания (штрафа) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и порядок их исчисления устанавливаются ус-
ловиями контракта. 

Начисление дохода производится на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего 
сведения о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки. 

КБК 1 16 07090 03 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения». 

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год.

КБК 1 16 09040 03 0000 140 «Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского 
муниципального образования города федерального значения в соответствии с решениями судов (за ис-
ключением обвинительных приговоров судов)». 

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год.

КБК 1 16 10031 03 0000 140 «Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального об-



420

П Р О С П Е К Т  В Е Р Н А Д С К О Г О

разования города федерального значения». 
Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-

ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год. 

КБК 1 16 10032 03 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)». 

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год. 

КБК 1 16 10061 03 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)». 

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год. 

КБК 1 16 10081 03 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)». 

Размер денежного взыскания (штрафа) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и порядок их исчисления устанавливаются ус-
ловиями контракта. 

Начисление дохода производится на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего 
сведения о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки. 

КБК 1 16 10123 01 0031 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
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муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)». 

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год. 

КБК 1 17 01030 03 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения». 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде. 

КБК 1 17 16000 03 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований 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 федерального значения». 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде. 

5. Прогнозирование безвозмездных поступлений 
из бюджета города Москвы

КБК 2 02 49999 03 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения». 

Прогноз безвозмездных поступлений доходов в бюджет муниципального округа Проспект Вернад-
ского на очередной финансовый год прогнозируется и рассчитывается главным администратором до-
ходов бюджета в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов на основании законов (проек-
тов законов, принятых Московской городской Думой во втором чтении) города Москвы, нормативных 
правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, заключенными между 
органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, уведомления-
ми по расчетам между бюджетами, оформленными органами исполнительной власти города Москвы, 
являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим 
бюджетным трансфертам. 

Межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета города Москвы в целях повышения эф-
фективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского пере-
данных в соответствии с законом города Москвы отдельных полномочий города Москвы.

Прогноз поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в бюджет муници-
пального округа Проспект Вернадского определяется по следующей формуле: 

Si = K x Ni, где: 
Si – размер межбюджетного трансферта на соответствующий год; 
K – расчетная величина поощрения депутата; 
Ni – число депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 
КБК 2 07 03020 03 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения»
Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 

отчётном периоде. 
КБК 2 08 03000 03 0000 150 «Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
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родов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы». 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде. 

КБК 2 18 60010 03 0000 150 «Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде. 

КБК 2 19 60010 03 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения». 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде. 

6. Заключительные положения
Прогнозирование поступлений доходов бюджета на плановый период осуществляется аналогично 

прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением индексов-дефляторов и дру-
гих показателей на плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются показате-
ли года, предшествующего планируемому.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022г. № П- 24/2

Об утверждении методики 
расчета межбюджетного трансферта,
предоставляемого в 2023 году
бюджетом муниципального округа 
Проспект Вернадского,
в части содержания муниципальных
служащих, вышедших на пенсию

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Проспект Вернадского постановляет:

1. Утвердить методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2023 году бюдже-
том муниципального округа Проспект Вернадского, в части содержания муниципальных служащих, 
вышедших на пенсию (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего пол-

номочия руководителя Афанасьеву О.С.

Временно исполняющий 
полномочия руководителя  О.С. Афанасьева
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
 от 03 ноября 2022 года № П-24/2

Методика расчета межбюджетного трансферта,
предоставляемого в 2023 году бюджетом 

муниципального округа Проспект Вернадского,
в части содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию

 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального округа Проспект Вернадского бюджету 
города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную служ-
бу в городе Москве в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» предостав-
ляются на основании соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения горо-
да Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского о предостав-
лении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципаль-
ную службу в городе Москве.

 Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату пенсионного обеспечения государствен-
ным гражданским служащим города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными пра-
вовыми актами города Москвы.

 При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии 2-м муниципальным служащим муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского, вышедшим на пенсию, исходя из среднемесячного расхода, предо-
ставленного Департаментом труда и социальной защиты населения. 

Объем бюджетных ассигнований рассчитывается по следующей формуле:
Mn = К x 12, где
Mn - размер межбюджетного трансферта на соответствующий финансовый год;
К - среднемесячный расход, предоставленный Департаментом труда и социальной защиты населения
Расчет общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2023 году из бюджета му-

ниципального округа Проспект Вернадского бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 
пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве

Среднемесячный расход, предоставленный Департаментом труда и социальной защи-
ты населения следующим лицам: 
Вергун О.П., Тырникова О.П.

32 082,87 рублей

Число муниципальных служащих, человек 2

Объем бюджетных ассигнований в расчете на год, тыс. рублей 384 994,44 рублей

Ежемесячный расход с 01.01.2023 года равен 32 082,87 руб. Размер межбюджетного трансферта на 
соответствующий финансовый год составляет 385,0 тыс. руб. (32 082,87 руб. * 12 месяцев = 384 994,44 
руб.)
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/1

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 
Вернадского «О бюджете муниципального 
округа Проспект Вернадского на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законами го-
рода 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», про-
ектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Проспект Вернадского, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского от 13.11.2019 №31/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений по проекту решения будет осуществляться аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.31А, в 
период с 22 ноября по 13 декабря 2022 года, ежедневно с 09:30 до 15:30, кроме выходных и празднич-
ных дней, а также посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципально-
го округа Проспект Вернадского и по электронной почте: mpv03@mail.ru. Контактное лицо: Копылова 
Мярьям Анварьевна, телефон/факс: +7 499 432 0506. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 15 декабря 2022 года с 16:30 до 16:55 по 
адресу: г. Москва ул. Удальцова, д.31А, 2-й этаж, зал заседаний. 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний, утвердить ее пер-
сональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского
от 10 ноября 2022 года № 3/1

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа

 ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ

_______.2022 №______

проект
 

О бюджете муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 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», законами города Москвы от 6 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», проектом бюджета города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристи-
ками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 22 214,8 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 22 214,8 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 21 798,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21 798,1 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 21 798,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 480,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21 798,1тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 961,0 тыс. рублей; 

1.2.3) дефицит / профицит на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.3. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
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1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2025 
год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,00 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.8. Объем межбюджетного трансферта, из бюджета города Москвы в бюджет муниципального окру-
га Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется в соответ-
ствии с методикой и правилами, установленными Правительством Москвы и предоставляется на осно-
вании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем 
бюджетных средств и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 403,2 тыс. рублей, 2024 году в сумме 403,2 тыс. рублей, 2025 году в сумме 403,2 тыс. рублей.

1.10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Проспект 
Вернадского бюджету города Москвы, предоставляются для осуществления доплат к пенсиям по старо-
сти 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).

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей.

2. Принять к сведению, что норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год составляет 0,2100%, на 2024 год составля-
ет 0,1878%, на 2025 год составляет 0,1717%.

3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пере-
даются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Департаменту фи-
нансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Согласно изменениям, в Бюджетном кодексе Российский Федерации, на реализацию инициатив-
ных проектов, поддержанных органом местного самоуправления, из бюджета города Москвы предо-
ставляются межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств, ко-
ды целевых статей расходов, содержащих направления расходов по каждому инициативному проекту 
устанавливает Департамент финансов города Москвы.

5. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Проспект 
Вернадского на 01 января 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разры-
ва, на финансирование дополнительных расходов бюджета муниципального округа Проспект Вернад-
ского только на основании решений Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
с внесением соответствующих изменений в настоящее решение.
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6. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского – аппарату Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципально-
го округа Проспект Вернадского, в случае перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам или подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и частью 1.1 статьи 36 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве» дополнительными основаниями для внесения в 2023 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Проспект Вернад-
ского, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Проспект Вернадско-
го, является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономи-
ей в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 

издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года. 
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/2

О прогнозе социально – экономического 
развития и среднесрочном финансовом 
плане муниципального округа Проспект 
Вернадского на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13.11.2019 №31/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального Проспект Вернадского 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

2. Одобрить среднесрочный финансовый план муниципального округа Проспект Вернадского на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

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

издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г. № 3/2

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа 

Проспект Вернадского на 2023-2025 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Проспект Вернадского под-
готовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Проспект Вернадского разра-
ботан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития эко-
номики и социальной сферы на 2022 год, в 

соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
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ном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – улучшение ка-
чества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного са-
моуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, 
создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на террито-
рии муниципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления муниципального округа Проспект 
Вернадского задач в 2023-2025 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного зна-
чения:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как 

формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жите-
лей муниципального округа (далее – жители);

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа (далее – органов местного самоуправления);

12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
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г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;

18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-
га города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых при-

родных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-

ный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла-
сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло-
жений в части, касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
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е) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-
рии муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства

Таблица 1
к прогнозу социально-
экономического развития 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
на 2023 – 2025 годы

Показатели прогноза социально-экономического развития 
 муниципального округа Проспект Вернадского на 2023-2025 годы

№ Наименование показателя Единица из-
мерения

Отчет за 
текущий год 

- 2022

Прогноз
Очередной 

финансовый 
год - 2023

Плановый период

2024 2025

1. Численность населения МО чел. 64,4 64,4 64,4 64,4
2. Доходы бюджета МО тыс. руб. 26 262,0 22 214,8 21 798,1 21 798,1

3. Объем оказания бесплатных услуг 
населению чел. 1 3 3 3

4.

Объем финансовых средств, выделя-
емых по решению вопросов местного 
значения, предусмотренных Законом 
города Москвы от 06.11.2002г№56 
«Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» полномочие 
№1

тыс. руб. 19 468,2 19 635,7 19 219,0 19 219,0

5.

 Объем финансовых средств, выделяе-
мых на исполнение вопросов местно-
го значения (установление местных 
праздников, проведение мероприятий 
по военно-патриотическому вос-
питанию граждан, информирование 
жителей) 

тыс. руб. 2 383,9 2 384,1 2 384,1 2 384,1

6.

Объем финансовых средств, выделяе-
мых на исполнение вопросов местно-
го значения по нормативу №2(оплата 
проезда депутатов)

тыс. руб. 195,0 195,0 195,0 195,0
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Таблица 2
к прогнозу социально-
экономического развития 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
на 2023-2025 годы

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Проспект Вернадского на 2023-2025 годы

№ Наименование показателя

Значение по-
казателя в 

текущем году 
- 2022

Значение по-
казателя в 

очередном году 
- 2023

Причины и факторы изменений

1. Численность населения МО 64,4 64,4 Численность населения МО

2. Доходы бюджета МО 26 262,0 22 214,8

В качестве источника формирования дохо-
дов МО Проспект Вернадского определены 
отчисления от налога на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, НК РФ, по дифференцированным норма-
тивам, которые утверждаются Законом города 
Москвы о бюджете города Москвы на очеред-
ной финансовый год. Прогноз поступления 
налога на доходы на очередной финансовый 
год рассчитан исходя из фактических посту-
плений предшествующего периода и про-
гнозных экономических показателей города 
Москвы с учетом индекса-дефлятора средне-
месячной заработной платы и коэффициента, 
учитывающего изменение контингента на-
логоплательщиков и эффективной ставки на-
лога.

3. Объем оказания бесплатных ус-
луг населению 0 3 Фактическое обращение граждан за услугой

4. 

Объем финансовых средств, вы-
деляемых по решению вопро-
сов местного значения, пред-
усмотренных Законом города 
Москвы от 06.11.2002г№56 «Об 
организации местного само-
управления в городе Москве» 
полномочие №1

19 468,2 19 635,7

Норматив увеличен (числовые значения нор-
мативов обеспечения расходных обязательств 
для расчетов расходов бюджета муниципаль-
ного округа устанавливаются отдельным при-
ложением к закону города Москвы о бюджете 
города Москвы на очередной финансовый 
год)

5. 

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на исполнение вопро-
сов местного значения (уста-
новление местных праздников, 
проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспита-
нию граждан, информирование 
жителей) Объем финансовых 
средств, выделяемых на инфор-
мирование жителей о деятель-
ности органов местного само-
управления

2 383,9 2 384,1

Норматив увеличен (числовые значения нор-
мативов обеспечения расходных обязательств 
для расчетов расходов бюджета муниципаль-
ного округа устанавливаются отдельным при-
ложением к закону города Москвы о бюджете 
города Москвы на очередной финансовый 
год)
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6. 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на исполнение во-
просов местного значения по 
нормативу №2(оплата проезда 
депутатов)

195,0 195,0

Норматив не изменился (числовые значения 
нормативов обеспечения расходных обяза-
тельств для расчетов расходов бюджета муни-
ципального округа устанавливаются отдель-
ным приложением к закону города Москвы о 
бюджете города Москвы на очередной финан-
совый год)

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г. № 3/2

Среднесрочный финансовый план 
муниципального округа Проспект Вернадского 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Проспект 
Вернадского проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обе-
спечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направле-
ниями их использования.

Основные показатели среднесрочного финансового плана
муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 - 2025 годы

№ Показатель

Значение показателя 
в очередном фи-

нансовом году (тыс. 
руб.)

2023 год

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том 
числе по группам: 22 214,8 21 798,1 21 798,1

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 22 214,8 21 798,1 21 798,1
1.2. - безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

1.3. - доходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем расходов местного бюджета. 22 214,8 21 798,1 21 798,1
2.1. Условно утвержденные расходы 0,00 480,5 961,0
3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета1 0,0 0,0 0,0
4. Верхний предел муниципального долга: 0,0 0,0 0,0

4.1. - на начало года (по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом) 0,0 0,0 0,0

4.2. - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, 
следующего за очередным финансовым годом) 0,0 0,0 0,0

1 Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».
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Таблица 1 
к среднесрочному финансовому 
плану муниципального округа 
Проспект Вернадского 
на 2023-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета 

муниципального округа 
Проспекта Вернадского на 2023 – 2025 годы

Раздел, подраздел, целевая ста-
тья, виды расходов

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 

(тыс. руб.)

2023 год

Значение показателя в плановом 
периоде 

(тыс. руб.)

2024 год 2025 год

0103 31А0100200 123 900 195,0 195,0 195,0
0104 31Б0100100 121 900 2 283,1 2 283,1 2 283,1
0104 31Б0100100 122 900 70,4 70,4 70,4
0104 31Б0100100 129 900 689,5 689,5 689,5
0104 31Б0100100 244 900 1 026,8 1 035,9 1 035,9
0104 31Б0100100 247 900 14,0 14,0 14,0
0104 31Б0100500 121 900 6 660,1 6 298,0 6 298,0
0104 31Б0100500 122 900 352,0 352,0 352,0
0104 31Б0100500 129 900 2 006,4 1 897,0 1 897,0
0104 31Б0100500 244 900 5 132,4 5 178,1 5 178,1
0104 31Б0100500 247 900 71,5 71,5 71,5
0104 35Г0101100 122 900 559,1 559,1 559,1
0111 32А0100000 870 900 50,0 50,0 50,0
0113 31Б0100400 853 900 86,1 86,1 86,1
0804 35Е0100500 244 900 2 010,0 1527,5 1047,0
1001 35П0101500 540 900 403,2 403,2 403,2
1006 35Г0101100 321 900 156,0 156,0 156,0
1006 35П0101800 321 900 211,2 211,2 211,2
1202 35Е0100300 244 900 0,0 0,0 0,0
1202 35Е0100300 853 900 40,0 40,0 40,0
1204 35Е0100300 244 900 198,0 200,0 200,0

в т.ч. условно-утвержденные рас-
ходы 480,5 961,0

ИТОГО: 22 214,8 21 798,1 21 798,1
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Таблица 2 
к среднесрочному финансовому 
плану муниципального округа 
Проспект Вернадского 
на 2023-2025 годы

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Проспект 
Вернадского, устанавливаемые (подлежащие установлению) 

законами города Москвы на 2023 – 2025 годы

№ Наименование вида налоговых доходов

Значение показателя 
в очередном финан-
совом году (процент)

Значение показателя в плановом периоде 
(процент)

2023 год 2024 год 2025 год

1. Налог на доходы физических лиц 0,2100 0,1878 0,1717

Таблица 3 
к среднесрочному финансовому 
плану муниципального округа 
Проспект Вернадского 
на 2023-2025 годы

Пояснительная записка к среднесрочному 
финансовому плану муниципального округа 

Проспект Вернадского на 2023 год

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, как и в прошлых периодах, одним из основных 
источников формирования бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога на доходы 
физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам. Так же доходная часть бюд-
жета формируется за счет поступлений от:

- прочих налоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации 

рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов.
Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов в разрезе источников его формирования:

№ п/п Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Всего доходов: 33 287,7 22 214,8 21 798,1 21 798,1

1 Налоговые доходы: 26 262,0 22 214,8 21 798,1 21 798,1

- налог на доходы физических 
лиц, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной Налого-
вым кодексом РФ 

26 262,0

22 214,8 21 798,1 21 798,1

2, Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба -10,6 - - -

3. Безвозмездные перечисления

7 020,7

планируется получение межбюджетного трансферта, получаемого 
из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности 
осуществления Советом депутатов муниципального округа 
переданных полномочий города Москвы
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Прочие безвозмездные посту-
пления зачисляемые в местные 
бюджеты

6,0

Прочие субвенции, зачисляемые 
в местные бюджеты 9,6 - - -

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муни-
ципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 64 436 человек.

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов рас-
ходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Мо-
сквы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов 
по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством и законами города Москвы.

 № п/п Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего расходов: 26 262,0 22 214,8

21 798,1
в том числе услов-
но утвержденные 
расходы в сумме 
480,5 тыс. руб.

21 798,1
в том числе условно 
утвержденные рас-

ходы в сумме
961,0 тыс. руб.

1.
Функционирование местных органов само-
управления
(в т.ч. условно утвержденные расходы)

18 978,9 19 146,4 18 729,7 18 729,7

2. Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 2 057,8 2 010,0 1 527,5 1 047,0

3. Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 150,0 198,0 200,0 200,0

4. Периодическая печать и издательство 40,0 40,0 40,0 40,0

5. Резервный фонд 50,0 50,0 50,0 50,0

6. Социальная политика 770,4 770,4 770,4 770,4

7. Проведение выборов и референдумов 4 214,9 0,0 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/3

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2023 год

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 19.06.2013 
№22/3, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 
год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г. № 3/3

План работы Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2023 год

Сроки
рассмо-
трения

Наименование вопроса

январь 1. Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Проспект 
Вернадского на 2023 год.

февраль

1. О заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, 
обслуживающего население муниципального округа Проспект Вернадского о работе учреждения за 2022 год. 
2. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник района Проспект Вернадского» о работе учреждения за 2022 год.
3. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», 
обслуживающего население муниципального округа Проспект Вернадского о работе учреждения за 2022 год.
4. О размере и порядке уплаты членских и целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы» на 2023 год.
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март

1. О заслушивании отчета главы управы о результатах деятельности управы района Проспект Вернадского го-
рода Москвы в 2022 году.
2. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП №131 
ДЗМ», обслуживающего население муниципального округа Проспект Вернадского о работе учреждения за 2022 
год.
3. О заслушивании информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных 
услуг района Проспект Вернадского о работе по обслуживанию населения за 2022 год.
4. О заслушивании отчета руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2022 году.
5. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2023 года.
6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского за 1 квартал 2023 
года.

апрель

1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 1 квартал 2023 года.
2. О заслушивании информации руководителя филиала «ЦДСМ «Астра» ГБУ г. Москвы «МЦ «Галактика», под-
ведомственного префектуре Западного административного округа города Москвы и осуществляющего органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Проспект Вернадского о работе 
учреждения за 2022 год.
3. О заслушивании информации директора Филиала №4 ГБУ ЭВАЖД о результатах деятельности организации 
в 2022 году.

май 1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «Об отчете по исполне-
нию бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2022 год».

июнь

1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2022 год.
2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2023 года.
3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского за 2 квартал 2023 
года.

сентябрь

1.О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2023 года.
2. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 1 полугодие 2023 года.
3. О проведении экспертизы проекта решения о бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2024 
год и плановый период 2025 и 2026 годов.
4.О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского за 3 квартал 2023 
года.

октябрь

1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 9 месяцев 2023 года.
2. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Проспект 
Вернадского за 2023 год.
3. О согласовании направления средств стимулирования управы района Проспект Вернадского города Москвы 
на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, находя-
щихся в ведении префектуры Западного административного округа города Москвы в 2024 году.

ноябрь

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муници-
пального округа Проспект Вернадского на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
2. О прогнозе социально – экономического развития и среднесрочном финансовом плане муниципального окру-
га Проспект Вернадского на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского на 2024 год.
4. О графике заслушивания информации руководителей городских структур на 2024 год.
5. О графике приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
на 2024 год. 
6. Об утверждении перечня мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, праздничных и 
иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Проспект Вернадского в 2024 году.
7. Об утверждении плана мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, по минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 
Проспект Вернадского в 2024 году.
8. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Проспект Вернадского в 2024 году. 

декабрь

1. О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2024 года.
3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского за 4 квартал 2023 
года.
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/4

О графике заслушивания информации 
руководителей городских структур

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 10 сентября 2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодно-
го заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Определить даты ежегодного заслушивания информации о работе учреждения:
- руководителя территориального центра социального обслуживания, обслуживающего население 

муниципального округа Проспект Вернадского – 9 февраля 2023 года;
- руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Про-

спект Вернадского» - 9 февраля 2023 года;
- руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения (ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ»), обслуживающе-

го население муниципального округа Проспект Вернадского – 9 февраля 2023 года;
- руководителя детского амбулаторно-поликлинического учреждения (ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ»), об-

служивающего население муниципального округа Проспект Вернадского – 9 марта 2023 года;
- отчет главы управы района Проспект Вернадского – 9 марта 2023 года;
- руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг населению 

муниципального округа Проспект Вернадского - 9 марта 2023 года;
- руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре Запад-

ного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства, обслуживающего население муниципального округа Проспект Вернадского – 13 апреля 2023 года;

- директора Филиала №4 Государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуата-
ции высотных административных и жилых домов - 13 апреля 2023 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Проспект Вернадского города Москвы, ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП 
№131 ДЗМ», ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского», 
филиал ГБУ МФЦ города Москвы МФЦ района Проспект Вернадского, филиал «ЦДСМ «Астра» ГБУ 
города Москвы «МЦ «Галактика», Филиал №4 ГБУ ЭВАЖД.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/5
 
О графике приема избирателей 
депутатами муниципального округа 
Проспект Вернадского в 2023 году

В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 5 статьи 2 Закона города Москвы 
от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в городе Москве», Порядком организации и осуществления личного приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 8 ноября 2016 года №79/4 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского в 2023 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 года № 3/5

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского в 2023 году

Герасимов В.Е.
избирательный округ №1
2-я среда месяца

Время приема:10.00-12.00 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
пр-т Вернадского: 20, 22, 24, 24А, 26, 32 (к. 70,71), 38А, 42(к.1,2), 44 (к. 1,2), 
50А, 52, 54, 56, 58, 60 (к.1), 64А, 68с1, 70А 
ул. Коштоянца: 1/83, 1А, 2, 3, 5, 6, 6(к. 1), 8(к. 1), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 21А, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41 
ул. Лобачевского: 52 (к. 1), 68, 68А, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 92(к. 1,2,3,4)
ул. Удальцова: 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к. 1), 44, 46, 48, 50, 52, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Б, 69, 71 (к. 1,2,3), 73, 77, 79, 81, 85А, 85 (к. 1,4)

аппарат Совета депу-
татов муниципально-
го округа Проспект 
Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а

Ответственное лицо: 
Копылова М.А.
тел.:+74994320506

Жидков В.В.
избирательный округ №2

2-й четверг месяца
Время приема 15.00-17.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
пр-т Вернадского: 37, 37 (к. 1А,1Б), 47, 49, 59, 59А, 61, 61 (к.1,2,3), 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 79, 81, 83, 85
ул. Кравченко: 7, 9, 11
Ленинский пр-т: 92, 92 (к. 1), 94А, 96, 98 (к. 1), 102, 104, 106 (к. 1), 110 (к. 
1,3,4), 114, 116 (к. 1), 122, 126, 128 (к. 1), 130 (к. 1,2), 134
ул. Лобачевского: 2, 4 (к.1), 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 40, 44, 44А, 46, 
48/87
ул. Певцова: 11
ул. Удальцова: 1 (к. 1), 3 (к. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 4, 5 (к. 1,2,3), 6, 7 
(к. 1,2), 10, 12, 14, 15, 16, 17(к. 1,2), 19 (к. 1,2), 23, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47

аппарат Совета депу-
татов муниципально-
го округа Проспект 
Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506
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Жилин В.А.
избирательный округ №2

2-я среда месяца
Время приема 19.00-20.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
пр-т Вернадского: 37, 37 (к. 1А,1Б), 47, 49, 59, 59А, 61, 61 (к.1,2,3), 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 79, 81, 83, 85
ул. Кравченко: 7, 9, 11
Ленинский пр-т: 92, 92 (к. 1), 94А, 96, 98 (к. 1), 102, 104, 106 (к. 1), 110 (к. 
1,3,4), 114, 116 (к. 1), 122, 126, 128 (к. 1), 130 (к. 1,2), 134
ул. Лобачевского: 2, 4 (к.1), 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 40, 44, 44А, 46, 
48/87
ул. Певцова: 11
ул. Удальцова: 1 (к. 1), 3 (к. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 4, 5 (к. 1,2,3), 6, 7 
(к. 1,2), 10, 12, 14, 15, 16, 17(к. 1,2), 19 (к. 1,2), 23, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47

аппарат Совета депу-
татов муниципально-
го округа Проспект 
Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506

Красина-Земляная М.В.
избирательный округ №1

1-я пятница месяца
Время приема: 10.00-12.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
пр-т Вернадского: 20, 22, 24, 24А, 26, 32 (к. 70,71), 38А, 42(к.1,2), 44 (к. 1,2), 
50А, 52, 54, 56, 58, 60 (к.1), 64А, 68с1, 70А 
ул. Коштоянца: 1/83, 1А, 2, 3, 5, 6, 6(к. 1), 8(к. 1), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 21А, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41 
ул. Лобачевского: 52 (к. 1), 68, 68А, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 92(к. 1,2,3,4)
ул. Удальцова: 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к. 1), 44, 46, 48, 50, 52, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Б, 69, 71 (к. 1,2,3), 73, 77, 79, 81, 85А, 85 (к. 1,4)

аппарат Совета депу-
татов муниципально-
го округа Проспект 
Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506

Мамаева Е.В.
избирательный округ №2

3-я среда месяца
Время приема 16.00-18.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
пр-т Вернадского: 37, 37 (к. 1А,1Б), 47, 49, 59, 59А, 61, 61 (к.1,2,3), 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 79, 81, 83, 85
ул. Кравченко: 7, 9, 11
Ленинский пр-т: 92, 92 (к. 1), 94А, 96, 98 (к. 1), 102, 104, 106 (к. 1), 110 (к. 
1,3,4), 114, 116 (к. 1), 122, 126, 128 (к. 1), 130 (к. 1,2), 134
ул. Лобачевского: 2, 4 (к.1), 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 40, 44, 44А, 46, 
48/87
ул. Певцова: 11
ул. Удальцова: 1 (к. 1), 3 (к. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 4, 5 (к. 1,2,3), 6, 7 
(к. 1,2), 10, 12, 14, 15, 16, 17(к. 1,2), 19 (к. 1,2), 23, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47

ул. Удальцова, д.4 

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506
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Одарюк О.А.
избирательный округ №1

2-й понедельник месяца
Время приема: 15.00-17.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
пр-т Вернадского: 20, 22, 24, 24А, 26, 32 (к. 70,71), 38А, 42(к.1,2), 44 (к. 1,2), 
50А, 52, 54, 56, 58, 60 (к.1), 64А, 68с1, 70А 
ул. Коштоянца: 1/83, 1А, 2, 3, 5, 6, 6(к. 1), 8(к. 1), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 21А, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41 
ул. Лобачевского: 52 (к. 1), 68, 68А, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 92(к. 1,2,3,4)
ул. Удальцова: 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к. 1), 44, 46, 48, 50, 52, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Б, 69, 71 (к. 1,2,3), 73, 77, 79, 81, 85А, 85 (к. 1,4)

ул. 26 Бакинских ко-
миссаров, д. 10, корп. 
5, 4 этаж

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506

Пойда Н.А.
избирательный округ №1

1-й четверг месяца
Время приема: 15.30-17.30

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
пр-т Вернадского: 20, 22, 24, 24А, 26, 32 (к. 70,71), 38А, 42(к.1,2), 44 (к. 1,2), 
50А, 52, 54, 56, 58, 60 (к.1), 64А, 68с1, 70А 
ул. Коштоянца: 1/83, 1А, 2, 3, 5, 6, 6(к. 1), 8(к. 1), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 21А, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41 
ул. Лобачевского: 52 (к. 1), 68, 68А, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 92(к. 1,2,3,4)
ул. Удальцова: 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к. 1), 44, 46, 48, 50, 52, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Б, 69, 71 (к. 1,2,3), 73, 77, 79, 81, 85А, 85 (к. 1,4)

проспект Вернадско-
го, д. 28

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506

Соловей М.Ю.
избирательный округ №2

1-я среда месяца 
Время приема: 10.00-12.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
пр-т Вернадского: 37, 37 (к. 1А,1Б), 47, 49, 59, 59А, 61, 61 (к.1,2,3), 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 79, 81, 83, 85
ул. Кравченко: 7, 9, 11
Ленинский пр-т: 92, 92 (к. 1), 94А, 96, 98 (к. 1), 102, 104, 106 (к. 1), 110 (к. 
1,3,4), 114, 116 (к. 1), 122, 126, 128 (к. 1), 130 (к. 1,2), 134
ул. Лобачевского: 2, 4 (к.1), 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 40, 44, 44А, 46, 
48/87
ул. Певцова: 11
ул. Удальцова: 1 (к. 1), 3 (к. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 4, 5 (к. 1,2,3), 6, 7 
(к. 1,2), 10, 12, 14, 15, 16, 17(к. 1,2), 19 (к. 1,2), 23, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47

аппарат Совета депу-
татов муниципально-
го округа Проспект 
Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506
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Темирова В.В.
избирательный округ №1

1-й понедельник месяца
Время приема: 15.00-17.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
пр-т Вернадского: 20, 22, 24, 24А, 26, 32 (к. 70,71), 38А, 42(к.1,2), 44 (к. 1,2), 
50А, 52, 54, 56, 58, 60 (к.1), 64А, 68с1, 70А 
ул. Коштоянца: 1/83, 1А, 2, 3, 5, 6, 6(к. 1), 8(к. 1), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 21А, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41 
ул. Лобачевского: 52 (к. 1), 68, 68А, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 92(к. 1,2,3,4)
ул. Удальцова: 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к. 1), 44, 46, 48, 50, 52, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Б, 69, 71 (к. 1,2,3), 73, 77, 79, 81, 85А, 85 (к. 1,4)

ул. Лобачевского, 
д.66А

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506

Фомина О.М.
избирательный округ №2

каждый понедельник
Время приема: 17.00-19.00

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
пр-т Вернадского: 37, 37 (к. 1А,1Б), 47, 49, 59, 59А, 61, 61 (к.1,2,3), 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 79, 81, 83, 85
ул. Кравченко: 7, 9, 11
Ленинский пр-т: 92, 92 (к. 1), 94А, 96, 98 (к. 1), 102, 104, 106 (к. 1), 110 (к. 
1,3,4), 114, 116 (к. 1), 122, 126, 128 (к. 1), 130 (к. 1,2), 134
ул. Лобачевского: 2, 4 (к.1), 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 40, 44, 44А, 46, 
48/87
ул. Певцова: 11
ул. Удальцова: 1 (к. 1), 3 (к. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 4, 5 (к. 1,2,3), 6, 7 
(к. 1,2), 10, 12, 14, 15, 16, 17(к. 1,2), 19 (к. 1,2), 23, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47

ул. Лобачевского, д.38

Ответственное лицо: 
Копылова М.А. 
тел.:+74994320506
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/6
 
Об утверждении перечня мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории 
муниципального округа Проспект 
Вернадского в 2023 году

 В соответствии с пунктами 8,9 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить перечень мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Проспект Вернадского в 
2023 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г.№3/6

Перечень мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа 
Проспект Вернадского в 2023 году

№
п/п Наименование мероприятия Планируемые сро-

ки проведения
Планируемый 
бюджет, руб.

1.
Военно-патриотическое мероприятие, посвященное празднованию «23 фев-
раля» для социально незащищенных категорий жителей муниципального 
округа

Февраль

2. 2 уличных гуляния, посвященных «Проводам зимы» Февраль - март

3. Международный день «8 Марта» для социально незащищенных категорий 
жителей муниципального округа Март

4. Военно-патриотическое мероприятие «День призывника» (весенний призыв) Апрель - май

5.
Военно-патриотическое мероприятие Международный день освобождения 
узников фашистских лагерей для социально незащищенных категорий жите-
лей муниципального округа

Апрель

6. Военно-патриотическое мероприятие: «Ветераны - наша гордость!» для со-
циально незащищенных категорий жителей муниципального округа Май

7. Выездное мероприятие для ветеранов муниципального округа Проспект Вер-
надского в г. Калугу с посещением филиала Музея Победы «Музей Жукова» Май

8. Выездное мероприятие для инвалидов муниципального округа Проспект 
Вернадского в г. Углич Июнь

9. Выездное мероприятие, посвященное «Дню защиты детей» в г. Клин с посе-
щением музея-заповедника П.И.Чайковского Июнь

10. Военно-патриотическое мероприятие, посвященное «Дню памяти и скорби» 
для социально незащищенных категорий жителей муниципального округа Июнь

11. Военно-патриотическое мероприятие «Поколение новое - прошлому СЛА-
ВА!» Сентябрь - октябрь

12. Мероприятие, посвященное празднованию «Дня старшего поколения» для со-
циально незащищенных категорий жителей муниципального округа Октябрь

13. Мероприятие «День учителя» Октябрь
14. Военно-патриотическое мероприятие «День призывника» (осенний призыв) Ноябрь - декабрь

15. Мероприятие, посвященное памятным событиям ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Ноябрь- декабрь

16. Мероприятие, посвященное «Международному дню инвалидов» для соци-
ально незащищенных категорий жителей муниципального округа Декабрь

17. Военно-патриотическое мероприятие, посвященное памятным событиям вво-
да ограниченного контингента советских войск в Афганистан Декабрь

18. Мероприятие «Новогодние уличные гуляния!» (на двух открытых площадках) Декабрь
ИТОГО: 2010000
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/7

Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должности 
руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского

В соответствии с абзацами первым, вторым и третьим части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», статьей 16.1 Устава муниципального округа Проспект Вернадского Совет де-
путатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в городе Москве от 12 октября 2011 № 34/6 «Об утверждении 
Порядка проведении конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве по контракту».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е.Герасимов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г.№3/7

Порядок
проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения конкурса на замещение 

должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
(далее – конкурс), включая объявление конкурса, условия и процедуру конкурса, определение резуль-
татов конкурса, а также правила формирования и организации деятельности конкурсной комиссии му-
ниципального округа Проспект Вернадского (далее – конкурсная комиссия).

1.2. Цель проведения конкурса – отбор не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов на должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского (далее – кандидат), для их представления в Совет депутатов муниципального округа Про-
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спект Вернадского (далее – Совет депутатов). 
1.3. Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международ-

ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, имеют равные условия участия в конкурсе независимо от пола, расы, национально-
сти, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 
не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданина.

2. Формирование и организация деятельности конкурсной комиссии
2.1. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета депутатов. Ука-

занное решение направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия.
2.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а другая половина – 

Мэром Москвы.
2.3. Совет депутатов назначает членов конкурсной комиссии из числа депутатов Совета депутатов.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. 
2.5. После назначения Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии Совет депутатов при-

нимает решение о составе конкурсной комиссии, которым также определяется председатель конкурс-
ной комиссии и заместитель председателя конкурсной комиссии. 

2.6. Срок полномочий конкурсной комиссии равен сроку полномочий Совета депутатов, принявше-
го решение о составе конкурсной комиссии.

2.7. В решение Совета депутатов о составе конкурсной комиссии вносятся изменения в следующих 
случаях:

2.7.1) замена ранее назначенного Советом депутатов члена конкурсной комиссии;
2.7.2) Мэром Москвы принято решение о замене ранее назначенного им члена конкурсной комиссии;
2.7.3) определения нового председателя конкурсной комиссии и (или) заместителя председателя кон-

курсной комиссии.
2.8. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комисси-
ей решения.

Члены конкурсной комиссии не должны допускать возникновения личной заинтересованности при 
исполнении своих обязанностей, установленных настоящим Порядком, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтере-
сованность», установленные соответственно частью 1 и частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.9. В случае возникновения у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, указанный член конкурсной комиссии обязан неза-
медлительно в письменной форме уведомить об этом главу муниципального округа Проспект Вернад-
ского (далее – глава муниципального округа) и не вправе участвовать в заседаниях конкурсной комиссии. 

2.10. В случае, указанном в пункте 2.9 настоящего Порядка, если член конкурсной комиссии назначен:
2.10.1) Мэром Москвы – глава муниципального округа не позднее следующего рабочего дня после 

дня поступления уведомления, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка, направляет письмо Мэру 
Москвы о необходимости замены члена конкурсной комиссии. После принятия Мэром Москвы реше-
ния о замене члена конкурсной комиссии Совет депутатов на ближайшем заседании принимает реше-
ние о внесении изменений в решение, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка;

2.10.2) Советом депутатов – Совет депутатов на ближайшем (после дня поступления уведомления, 
указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка) заседании принимает решение о внесении изменения в 
решение, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка. 
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2.11. Если член конкурсной комиссии не может исполнять свои обязанности, то он в письменной 
форме сообщает об этом главе муниципального округа. В этом случае осуществляются действия, пред-
усмотренные пунктом 2.10 настоящего Порядка. 

2.12. К полномочиям конкурсной комиссии относится:
2.12.1) обеспечение гражданам равных условий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка;
2.12.2) рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком документов, представленных гражда-

нами для участия в конкурсе (далее – документы для участия в конкурсе), и принятие решений по ре-
зультатам их рассмотрения;

2.12.3) проведение конкурса;
2.12.4) рассмотрение поступивших в конкурсную комиссию обращений граждан, кандидатов, об-

ращений иных лиц по вопросам, касающихся конкурса, и дача (направление) на них ответов в срок 
не более пяти рабочих дней после дня их поступления в конкурсную комиссию. Ответ на обращение 
оформляется в форме выписки из протокола заседания конкурсной комиссии. Регистрацию обращений 
и ответов на них осуществляет секретарь конкурсной комиссии в день их поступления в журнале об-
ращений о конкурсе. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подпи-
сью председателя комиссии;

2.12.5) определение результатов конкурса;
2.12.6) представление в Совет депутатов протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего 

результаты конкурса (его копии), и иных документов, предусмотренных настоящим Порядком;
2.12.7) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Порядком.
2.13. Председатель конкурсной комиссии:
2.13.1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2.13.2) определяет даты, время и повестки заседаний конкурсной комиссии;
2.13.3) открывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
2.13.4) выносит решение о переносе заседания конкурсной комиссии в случае неправомочности за-

седания; 
2.13.5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
2.13.6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
2.13.7) контролирует своевременную подготовку, направление документов конкурсной комиссии;
2.13.8) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления муниципального округа, организа-
циями, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также в суде;

2.13.9) подписывает протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний, иные документы кон-
курсной комиссии;

2.13.10) осуществляет иные действия, необходимые для реализации полномочий конкурсной комис-
сии;

2.13.11) исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
2.14. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурс-

ной комиссии в случае его отсутствия, а также исполняет обязанности, установленные пунктом 2.16 
настоящего Порядка. 

2.15. Члены конкурсной комиссии вправе:
2.15.1) знакомиться с представленными гражданами документами и сведениями;
2.15.2) вправе вносить предложения по вопросам деятельности конкурсной комиссии;
2.15.3) выступать по вопросам повестки дня на заседании конкурсной комиссии;
2.15.4) проверять правильность оформления документов, составленных в ходе заседания конкурс-

ной комиссии;
2.15.5) осуществляют иные права, предусмотренные настоящим Порядком.
2.16. Члены конкурсной комиссии обязаны:
2.16.1) лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии;
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2.16.2) участвовать в принятии решений по вопросам, относящимся к полномочиям конкурсной ко-
миссии;

2.16.3) исполнять поручения председателя и решения конкурсной комиссии;
2.16.4) подписывать протоколы заседаний конкурсной комиссии, на которых они присутствовали;
2.16.5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
2.17. Организационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-

ществляет секретарь конкурсной комиссии – муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, 
назначенный распоряжением аппарата Совета депутатов. Секретарь конкурсной комиссии не является 
членом конкурсной комиссии и не участвует в принятии конкурсной комиссией решений.

2.18. Секретарь конкурсной комиссии:
2.18.1) принимает (получает) документы для участия в конкурсе;
2.18.2) информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседания или других вопросах, 

связанных с деятельностью конкурсной комиссии, способом, установленным конкурсной комиссией; 
2.18.3) обеспечивает ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии;
2.18.4) исполняет обязанности, связанные с ведением делопроизводства конкурсной комиссии, под-

готовкой и проведением ее заседаний, а также обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
2.19. В случае отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет член конкурс-

ной комиссии, уполномоченный председателем конкурсной комиссии.
2.20. Председатель конкурсной комиссии, его заместитель и другие члены конкурсной комиссии ис-

полняют свои обязанности на безвозмездной основе и не вправе их делегировать иным лицам.
Председатель конкурсной комиссии, его заместитель, другие члены конкурсной комиссии и секре-

тарь конкурсной комиссии не вправе разглашать ставшие им известными в процессе деятельности кон-
курсной комиссии сведения конфиденциального характера и персональные данные, обязаны не допу-
скать причинения вреда законным интересам граждан, принимающих участие в конкурсе, иным лицам 
в ходе проведения конкурса.

2.21. Формой деятельности конкурсной комиссии являются ее заседания. Заседание конкурсной ко-
миссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурс-
ной комиссии. Заседания конкурсной комиссии проводятся в аппарате Совета депутатов Проспект Вер-
надского (далее – аппарат Совета депутатов).

2.22. Заседания конкурсной комиссии проводятся в отсутствие лиц, не являющихся членами кон-
курсной комиссии, за исключением секретаря конкурсной комиссии. 

По решению конкурсной комиссии, принимаемому большинством голосов от числа членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании осуществляется протокольная видео- и (или) аудиозапись 
заседания конкурсной комиссии. Видео- и (или) аудиозапись заседания конкурсной комиссии не подле-
жит распространению и предоставлению, за исключением случаев поступления в комиссию или аппа-
рат Совета депутатов запроса судебных или правоохранительных органов о ее предоставлении.

2.23. Решения конкурсной комиссии, предусмотренные пунктами 6.3, 6.4, 7.1, 7.3 и 7.5 настоящего 
Порядка, принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного Советом де-
путатов общего числа членов конкурсной комиссии и оформляются протоколами заседаний конкурсной 
комиссии в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

Решения конкурсной комиссии по вопросам организации деятельности конкурсной комиссии при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии и включаются в протокол заседания конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурс-
ной комиссии.

В случае несогласия с принятым конкурсной комиссией решением член конкурсной комиссии впра-
ве изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу соответствующего заседания конкурсной комиссии.

2.24. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать:
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2.24.1) порядковый номер заседания, дату, время и место проведения заседания;
2.24.2) общее число членов конкурсной комиссии, число и список присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии;
2.24.3) повестка дня заседания (наименование вопросов, а также при необходимости фамилии, ини-

циалы и должность докладчиков и содокладчиков);
2.24.4) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, фамилии, 

инициалы выступавших (заслушанных) лиц;
2.24.5) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за» и «против»;
2.24.6) сведения, которые конкурсная комиссия решит указать по своему усмотрению;
2.24.7) подписи председателя конкурсной комиссии, его заместителя, членов и секретаря конкурс-

ной комиссии, присутствовавших на заседании конкурсной комиссии. 
2.25. Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть подписан не позднее одного рабочего 

дня после дня проведения заседания конкурсной комиссии.
2.26. Конкурсная комиссия собирается на первое заседание в срок, не превышающий пяти календар-

ных дней со дня принятия Советом депутатов решения о составе конкурсной комиссии, на котором ре-
шаются вопросы, касающиеся организации ее деятельности.

2.27. Конкурсная комиссия вправе принять решение об использовании в своей деятельности элек-
тронного шаблона бланка конкурсной комиссии. В реквизиты бланка обязательно включаются полное 
наименование, местонахождение (почтовый адрес), адрес электронной почты и контактный телефон 
конкурсной комиссии. Бланки изготавливаются средствами вычислительной техники.

2.28. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет ап-
парат Совета депутатов.

3. Объявление конкурса
3.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов при наличии сформированной конкурсной ко-

миссии (наличие решения Мэра Москвы о назначении членов конкурсной комиссии, волеизъявления 
депутатов Совета депутатов о вхождении в состав конкурсной комиссии) (далее – решение о конкурсе). 

3.2. Решение о конкурсе принимается:
3.2.1) в связи с истечением срока контракта с руководителем аппарата Совета депутатов – на бли-

жайшем заседании Совета депутатов после дня истечения срока контракта;
3.2.2) в случае досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов – на 

ближайшем заседании Совета депутатов после дня досрочного прекращения полномочий;
3.2.3) в случае если срок контракта с руководителем аппарата Совета депутатов истекает во вре-

мя срока полномочий Совета депутатов, который не принимал решение о его назначении, – не позднее 
чем за пятьдесят календарных дней до дня истечения срока полномочий руководителя аппарата Сове-
та депутатов;

3.2.4) в иных случаях, установленных настоящим Порядком, Регламентом Совета депутатов. 
3.3. Решением о конкурсе определяются:
3.3.1) даты начала и окончания, время и место приема документов для участия в конкурсе;
3.3.2) дата, время и место проведения конкурса;
3.3.3) номер телефона, адрес электронной почты, по которым предоставляется информация, касаю-

щаяся конкурса.
3.4. Решение о конкурсе, проект контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, условия кон-

тракта для руководителя аппарата Совета депутатов в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержденные решением Совета депутатов, и настоящий 
Порядок подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, но не позднее чем за трид-
цать пять календарных дней до дня проведения конкурса.

3.5. Информация о конкурсе, содержащая сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, про-
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ект контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, условия контракта, указанные в пункте 3.4 
настоящего Порядка, и настоящий Порядок размещаются на официальном сайте аппарата Совета депу-
татов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позд-
нее дня официального опубликования документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Порядка.

4. Требования к кандидатам
4.1. В конкурсе имеет право участвовать гражданин:
4.1.1) достигший возраста 18 лет;
4.1.2) владеющий государственным языком Российской Федерации;
4.1.3) имеющий высшее образование;
4.1.4) не имеющий обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 го-

да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой (далее – ограничения, связанные с муниципальной службой), если иное не 
предусмотрено настоящим Порядком. 

4.2. Муниципальный служащий аппарата Совета депутатов вправе на общих основаниях участво-
вать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

5. Перечень документов для участия в конкурсе, 
порядок их представления и регистрации

5.1. Гражданин для участия в конкурсе лично представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

5.1.1) заявление об участии в конкурсе, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.1.2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением цветной мато-
вой фотографии (погрудного снимка анфас) размером 3 х 4 см (далее – анкета);

5.1.3) копии всех страниц паспорта;
5.1.4) копию всех страниц трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случа-
ев, когда контракт заключается впервые;

5.1.5) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования;
5.1.6) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
5.1.7) копии документов, подтверждающих факт перемены фамилии, имени и (или) отчества (в слу-

чае, если гражданин менял фамилию, имя и (или) отчество);
5.1.8) копию заключения медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (форма № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению», утвержденная при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 
2009 года № 984н). Указанное заключение должно быть получено не ранее чем за год до дня конкурса;

5.1.9) копию справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования ли-
бо о прекращении уголовного преследования, по форме, установленной Административным регламен-
том Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2019 года № 660. Указанная справка должна быть получена не ра-
нее чем за шестьдесят дней до дня конкурса;

5.1.10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, 
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позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

5.1.11) выписка из Реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии в Реестре дис-
квалифицированных лиц запрашиваемой информации или информационное письмо о невозможности 
однозначно определить запрашиваемое лицо в Реестре дисквалифицированных лиц;

5.1.12) копии документов, подтверждающих наличие у гражданина государственных наград, иных 
наград и знаков отличия (если сведения о них указаны в анкете);

5.1.13) копии документов, подтверждающих дополнительные сведения, которые гражданин указал 
о себе в анкете (в случае указания таких сведений в анкете);

5.1.14) другие документы (копии документов), характеризирующие личность, деловую репутацию, 
профессиональный уровень (квалификацию) гражданина (по усмотрению гражданина).

5.2. Все документы, представляемые гражданином для участия в конкурсе, должны быть сшиты в 
последовательности, предусмотренной пунктами 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка (дополнительные 
документы, представляемые гражданином по своему желанию (пункт 5.1.14), сшиваются после всех 
документов, указанных в пунктах 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка), листы пронумерованы, на обо-
ротной части сшитых документов место сшива должно быть заклеено листом, содержащим заверитель-
ную надпись гражданина: «Верно», с указанием количества прошитых и пронумерованных листов, да-
ты заверения, фамилии, инициалов и подпись гражданина.

5.3. Документы для участия в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего По-
рядка, гражданин представляет лично в конкурсную комиссию по месту приема документов для уча-
стия в конкурсе, не позднее даты и времени окончания их приема, определенных решением Совета де-
путатов об объявлении конкурса или решением Совета депутатов, указанным в абзаце втором пункта 
5.7 настоящего Порядка (в случае его принятия). 

Документы на участие в конкурсе после окончания срока их приема не принимаются.
5.4. Вместе с копиями документов, указанными в пункте 5.1 настоящего Порядка, гражданин пред-

ставляет оригиналы документов для сверки, за исключением трудовой книжки, если гражданин на день 
представления документов для участия в конкурсе осуществляет трудовую деятельность и не отказал-
ся от ведения трудовой книжки. В этом случае копия трудовой книжки должна быть заверена по ме-
сту работы (службы).

5.5. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется секретарем конкурсной комиссии в 
день их представления при предъявлении гражданином паспорта. При приеме документов осуществля-
ются следующие действия:

5.5.1) сверка в присутствии гражданина копий документов с их оригиналами (после сверки оригина-
лы документов возвращаются гражданину). В случае непредставления документа или копии докумен-
та из числа установленных пунктами 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка, непредставления оригинала 
какого-либо документа, выявления (отсутствия) расхождения сведений в представленных документах 
с оригиналами, в подтверждении, указанном в пункте 5.5.2 настоящего Порядка, делается об этом от-
метка. Если в анкете гражданин не указал сведения о перемене своих фамилии, имени и (или) отче-
ства, о наличии у него государственных наград, иных наград и знаков отличия, отметка о непредстав-
лении копий документов, предусмотренных пунктами 5.1.7 и 5.1.12 настоящего Порядка, в указанном 
подтверждении не делается.

В случае выявления расхождений указанных сведений, гражданин своей рукой вправе внести изме-
нения в представленные документы с заверительной надписью «Исправленному верить», проставле-
нием даты и своей подписи;

5.5.2) оформление в двух экземплярах подтверждения о приеме заявления об участии в конкурсе, в 
котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, дата и время его 
получения, перечисляются все документы (копии документов), которые представлены гражданином. 
Указанное подтверждение подписывает гражданин и секретарь конкурсной комиссии. Один экземпляр 
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подтверждения выдается гражданину, второй – хранится вместе с его документами на участие в кон-
курсе. Подтверждение также выдается при предоставлении в конкурсную комиссию документа (копии 
документа), предусмотренного пунктом 6.8 настоящего Порядка;

5.5.3) регистрация заявления об участии в конкурсе в журнале регистрации заявлений об участии в 
конкурсе (далее – журнал) с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени их по-
лучения, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) гражданина, примечаний (при необхо-
димости). Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью предсе-
дателя комиссии.

5.6. Зарегистрированные заявления об участии в конкурсе хранятся у секретаря конкурсной комис-
сии в аппарате Совета депутатов в условиях, исключающих доступ к ним и иным документам для уча-
стия в конкурсе лиц, не являющихся членами конкурсной комиссии, если иное не установлено зако-
ном или настоящим Порядком. 

Запрещается изготавливать копии документов для участия в конкурсе. 
5.7. Если на день окончания срока приема документов для участия в конкурсе последние не посту-

пили или зарегистрированы документы (без учета отозванных документов) одного гражданина (при ус-
ловии отсутствия в конкурсной комиссии нерассмотренных документов на участие в конкурсе), предсе-
датель конкурсной комиссии в письменной форме информирует об этом главу муниципального округа 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема документов для участия 
в конкурсе.

В этом случае на ближайшем заседании Совета депутатов после дня поступления указанной инфор-
мации главе муниципального округа принимается решение о продлении срока приема документов для 
участия в конкурсе и переносе даты проведения конкурса. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, размещению на официальном сайте не позднее чем за двад-
цать календарных дней до даты проведения конкурса, установленного этим решением.

5.8. Секретарь конкурсной комиссии не позднее одного рабочего дня после дня направления главе 
муниципального округа информации, указанной в абзаце первом пункта 5.7 настоящего Порядка, на-
правляет гражданину, заявление об участии в конкурсе которого зарегистрировано, уведомление о на-
личии основания для продления срока приема документов для участия в конкурсе и переноса даты кон-
курса, подписанное председателем конкурсной комиссии, с использованием средств почтовой связи или 
электронной почты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в его заяв-
лении на участие в конкурсе. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Советом депу-
татов решения, указанного в абзаце втором пункта 5.7 настоящего Порядка, секретарь конкурсной ко-
миссии информирует указанного гражданина с использованием средств почтовой связи или электронной 
почты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в его заявлении на уча-
стие в конкурсе, о принятом решении.

5.9. Гражданин имеет право отозвать представленные им документы для участия в конкурсе путем 
подачи лично в конкурсную комиссию письменного заявления об отзыве документов для участия в кон-
курсе, в том числе в день проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться 
вопрос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов (до времени его начала). Секретарь кон-
курсной комиссии возвращает гражданину документы в день его обращения под подпись на указанном 
заявлении. Об отзыве документов для участия в конкурсе делается отметка в журнале. 

Отзыв документов для участия в конкурсе не препятствует гражданину повторно представить доку-
менты для участия в конкурсе в сроки, определенные решением Совета депутатов об объявлении кон-
курса для их представления или решением Совета депутатов, указанным в абзаце втором пункта 5.7 на-
стоящего Порядка (в случае его принятия).
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6. Рассмотрение документов для участия в конкурсе, 
принятие решений по результатам их рассмотрения 

6.1. Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению документов для участия в конкурсе проводят-
ся по мере их поступления, но не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока приема до-
кументов для участия в конкурсе. 

6.2. Конкурсная комиссия при рассмотрении документов для участия в конкурсе проверяет их на со-
ответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

6.3. Конкурсная комиссия имеет право принять решение о проведении проверки достоверности све-
дений, содержащихся в документах для участия в конкурсе. Запросы (при необходимости) в соответ-
ствующие органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
иные органы, организации и общественные объединения направляются главой муниципального окру-
га не позднее двух рабочих дней после дня поступления к нему выписки из протокола заседания кон-
курсной комиссии, содержащей указанное решение. Одновременно с указанной выпиской направляют-
ся тексты запросов, составленных секретарем конкурсной комиссии по согласованию с председателем 
конкурсной комиссии.

6.4. По результатам рассмотрения документов для участия в конкурсе конкурсная комиссия прини-
мает в отношении гражданина одно из следующих решений:

6.4.1) о регистрации гражданина кандидатом;
6.4.2) об отказе гражданину в регистрации кандидатом.
6.5. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе гражданину в регистра-

ции кандидатом являются:
6.5.1) недостижение возраста 18 лет;
6.5.2) отсутствие высшего образования;
6.5.3) наличие какого-либо ограничения, связанного с муниципальной службой, за исключением не-

представления документа (его копии), подтверждающего представление Мэру Москвы сведений, ука-
занных в абзаце первом пункта 6.8 настоящего Порядка;

6.5.4) непредставление документов, предусмотренных пунктами 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка, 
за исключением документов, указанных в пунктах 5.1.7 и 5.1.12 настоящего Порядка, если гражданин 
в анкете не указал сведения о перемене своих фамилии, имени и (или) отчества, о наличии у него госу-
дарственных наград, иных наград и знаков отличия.

6.6. Принятие конкурсной комиссией решения об отказе гражданину в регистрации кандидатом ис-
ключает его дальнейшее участие в конкурсе.

6.7. Гражданину, в отношении которого принято одно из решений, указанных в пункте 6.4 настоя-
щего Порядка, секретарь конкурсной комиссии в срок, не превышающий двух рабочих дня после дня 
проведения заседания конкурсной комиссии, направляет уведомление о принятом решении, подписан-
ное председателем конкурсной комиссии, с использованием средств почтовой связи или электронной 
почты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в заявлении граждани-
на на участие в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе гражданину в регистрации кандидатом в уведомлении должно 
быть указано основание (основания) такого отказа. Вместе с этим уведомлением гражданину направля-
ется с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в виде электронного образа до-
кумента), сведения о которых указаны в заявлении гражданина на участие в конкурсе, копия протоко-
ла заседания конкурсной комиссии, если на этом заседании рассматривались документы для участия в 
конкурсе только гражданина, в отношении которого принято указанное решение, или выписка из про-
токола заседания конкурсной комиссии, если на нем рассматривались документы для участия в кон-
курсе, представленные несколькими гражданами, или принимались решения конкурсной комиссии по 
другим вопросам.

6.8. Кандидат не позднее чем за пять календарных дней до дня заседания Совета депутатов, на котором 
будет рассматриваться вопрос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов, обязан предста-
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вить Мэру Москвы сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки в порядке, установленном Мэром Москвы (статья 8.2 Закона города Москвы от 
17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», указ Мэра Мо-
сквы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского му-
ниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими на замещение 
указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесении изме-
нений в правовые акты города Москвы»).

Информация о планируемой дате указанного заседания направляется кандидатам секретарем кон-
курсной комиссии с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в виде электрон-
ного образа документа), сведения о которых указаны в их заявлениях на участие в конкурсе, не позднее 
одного рабочего дня после дня ее поступления в конкурсную комиссию. Глава муниципального округа 
обеспечивает направление указанной информации в конкурсную комиссию не менее чем за десять ка-
лендарных дней до дня этого заседания. Указанная информация (при ее наличии в конкурсной комиссии) 
может быть доведена до кандидата, прошедшего конкурс, уведомлением, предусмотренным пунктом 
8.13 настоящего Порядка, но не позднее чем за семь календарных дней до дня заседания Совета депу-
татов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов.

Кандидат имеет право представить Мэру Москвы сведения, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, не дожидаясь получения информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта.

Документ (его копию), подтверждающий представление Мэру Москвы указанных сведений, кандидат 
представляет в конкурсную комиссию не менее чем за один рабочий день до дня заседания Совета депу-
татов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов.

7. Отмена регистрации кандидата, 
признание конкурса несостоявшимся

7.1. Решение об отмене регистрации кандидата принимается конкурсной комиссией в следующих 
случаях:

7.1.1) поступление в конкурсную комиссию документов, свидетельствующих о наличии у кандида-
та какого-либо ограничения, связанного с муниципальной службой;

7.1.2) отзыва кандидатом документов для участия в конкурсе;
7.1.3) непредставление документа (его копии), подтверждающего представление Мэру Москвы све-

дений, указанных в абзаце первом пункта 6.8 настоящего Порядка, в срок, установленный абзацем чет-
вертым пункта 6.8 настоящего Порядка;

7.1.4) в случае, указанном в абзаце втором пункта 8.4 настоящего Порядка.
7.2. Решение конкурсной комиссии об отмене регистрации кандидата должно быть принято не позд-

нее дня проведения конкурса, но до времени его начала, если настоящим Порядком не установлен иной 
срок принятия решения по этому вопросу.

7.3. В случае непредставления документа (его копии), подтверждающего представление Мэру Мо-
сквы сведений, указанных в абзаце первом пункта 6.8 настоящего Порядка, в срок, установленный аб-
зацем четвертым пункта 6.8 настоящего Порядка, конкурсная комиссия в день предшествующий дню 
заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении руководителя ап-
парата Совета депутатов, принимает решение об отмене регистрации кандидата. В этот же день пред-
седатель конкурсной комиссии направляет в Совет депутатов копию протокола заседания конкурсной 
комиссии, если на этом заседании другие вопросы не рассматривались, или выписку из протокола за-
седания конкурсной комиссии, если на нем рассматривались другие вопросы.

7.4. Гражданину, в отношении которого принято решение об отмене его регистрации в качестве кан-
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дидата, секретарь конкурсной комиссии в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня проведе-
ния заседания конкурсной комиссии по этому вопросу, направляет уведомление о принятом решении, 
содержащее основание (основания) отмены регистрации, подписанное председателем конкурсной ко-
миссии, с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в виде электронного обра-
за уведомления), сведения о которых указаны в заявлении гражданина на участие в конкурсе. Вместе с 
этим уведомлением гражданину направляется с использованием средств почтовой связи или электрон-
ной почты (в виде электронного образа документа), сведения о которых указаны в заявлении граждани-
на на участие в конкурсе, копия протокола, если на указанном заседании другие вопросы не рассматри-
вались, или выписка из протокола этого заседания конкурсной комиссии, если на нем рассматривались 
другие вопросы.

7.5. Решение о признании конкурса несостоявшимся принимается конкурсной комиссией в одном 
из следующих случаев:

7.5.1) на день окончания срока приема документов для участия в конкурсе, определенного решением 
Совета депутатов, указанным в абзаце втором пункта 5.7 настоящего Порядка, документы для участия 
в конкурсе не поступили или зарегистрированы документы (без учета отозванных) одного гражданина;

7.5.2) для участия в конкурсе кандидаты не зарегистрированы или зарегистрирован один кандидат;
7.5.3) отмена регистрации всех кандидатов или если в результате отмены регистрации кандидатов 

остался один кандидат;
7.5.4) в случае, указанном в абзаце втором пункта 8.4 настоящего Порядка.
7.6. Заседание конкурсной комиссии по вопросу о признании конкурса несостоявшимся должно быть 

проведено не позднее двух рабочих дней со дня появления основания для рассмотрения этого вопроса.
7.7. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия конкурсной комиссией решения 

о признании конкурса несостоявшимся:
7.7.1) председатель конкурсной комиссии в письменной форме информирует об этом главу муници-

пального округа;
7.7.2) секретарь конкурсной комиссии направляет гражданину и кандидату, указанным соответствен-

но в пункте 7.5.1, 7.5.2 или 7.5.3 настоящего Порядка, подписанное председателем конкурсной комис-
сии уведомление о принятом решении с использованием средств почтовой связи или электронной по-
чты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в заявлении гражданина 
на участие в конкурсе.

7.8. В случае признания конкурса несостоявшимся:
7.8.1) на ближайшем заседании Совета депутатов после дня поступления главе муниципального окру-

га информации о признании конкурса несостоявшимся принимается решение о конкурсе;
7.8.2) документы для участия в конкурсе, представленные лицами, указанными в пункте 7.7.2 насто-

ящего Порядка, возвращаются им секретарем конкурсной комиссии в срок, не превышающий тридцать 
дней со дня направления гражданину, кандидату уведомления, предусмотренного пунктом 7.7.2 насто-
ящего Порядка, в день их обращения.

8. Конкурс
8.1. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии путем оценки конкурсной комиссией 

каждого зарегистрированного кандидата на основе представленных им документов для участия в кон-
курсе и проведения индивидуального собеседования с кандидатом (далее – собеседование). 

8.2. Неявка кандидата на собеседование или отказ кандидата от собеседования являются отказом 
кандидата от участия в конкурсе. Явка кандидата на собеседование после окончания собеседования со 
всеми кандидатами считается его неявкой на собеседование.

8.3. В день проведения конкурса, до его начала, секретарь конкурсной комиссии регистрирует кан-
дидатов, явившихся для участия в конкурсе. О присутствии или отсутствии кандидатов секретарь кон-
курсной комиссии информирует конкурсную комиссию в начале заседания.

Если кандидат опоздал ко времени начала конкурса, его регистрация осуществляется при приглаше-
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нии кандидата секретарем конкурсной комиссии на индивидуальное собеседование. 
8.4. В случае если ко времени начала конкурса присутствует один кандидат, в заседании конкурсной 

комиссии объявляется перерыв, но не более чем на один час, в течение которого секретарь конкурсной 
комиссии с использованием способов связи, сведения о которых указаны в заявлениях кандидатов на 
участие в конкурсе, уточняет у кандидатов намерение принять участие в конкурсе. 

Если по окончании перерыва в заседании конкурсной комиссии присутствует один кандидат, кон-
курсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и об отмене регистрации 
кандидатов (кандидата), не явившихся на конкурс. 

8.5. Секретарь конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии представляет каждого кан-
дидата, явившегося на конкурс: со следующими сведениями, касающегося указанного кандидата:

8.5.1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
8.5.2) дата рождения;
8.5.3) основное место работы (службы), занимаемая должность, а в случае отсутствия основного ме-

ста работы (службы) – род занятий (пенсионер, безработный, обучающийся (с указанием наименования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность), домохозяйка, временно неработающий);

8.5.4) субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, где находится место 
жительства;

8.5.5) сведения о высшем образовании, в том числе специальность или направление подготовки;
8.5.6) наличие или отсутствие опыта работы на руководящих должностях в организациях независи-

мо от их организационно-правовой формы, органах государственной (исполнительной) власти, орга-
нах местного самоуправления (руководитель, заместитель руководителя органа государственной (ис-
полнительной) власти, органа местного самоуправления, организации, руководитель (заместитель) их 
структурного подразделения), опыта деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, яв-
ляющегося работодателем (при наличии – указываются наименования должностей и общая продолжи-
тельность стажа работы, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

8.5.7) наличие документов для участия в конкурсе, составленных не по форме, установленной на-
стоящим Порядком (указываются виды таких документов);

8.5.8) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (при наличии – вид, 
дата, основание (за что);

8.5.9) наличие документов (копий документов), характеризующих личность, деловую репутацию, про-
фессиональный уровень (квалификацию) кандидата (при наличии – кратко излагается их содержание);

8.5.10) наличие или отсутствие на день проведения конкурса документа (копии документа), под-
тверждающего представление кандидатом Мэру Москвы сведений, указанных в абзаце первом пункта 
6.8 настоящего Порядка.

8.6. Собеседование проводится поочередно с каждым кандидатом (при наличии не менее двух канди-
датов) согласно списку кандидатов, сформированному секретарем конкурсной комиссии по дате пред-
ставления документов для участия в конкурсе. Кандидат на собеседование приглашается секретарем 
конкурсной комиссии.

8.7. В ходе собеседования кандидат имеет право выступить (представить свою кандидатуру). Про-
должительность выступления кандидата не более 15 минут.

По окончании выступления кандидата члены конкурсной комиссии имеют право задавать ему вопро-
сы. Отказ кандидата от выступления не лишает права членов конкурсной комиссии задавать ему вопросы.

Члены конкурсной комиссии вправе задавать кандидату вопросы об опыте его предыдущей работы 
(службы) и иной профессиональной деятельности, о его основных достижениях на предыдущих местах 
работы (службы), в иной профессиональной деятельности, другие вопросы, позволяющие оценить про-
фессиональный уровень кандидата.

Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств кандидата применительно к его про-
фессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 

Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь кандидата, его отношения к политическим, 
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религиозным организациям, не допускается.
Каждый член конкурсной комиссии, участвующий в заседании конкурсной комиссии, может задать 

кандидату не более 5 вопросов. Время, отведенное для вопросов и ответов, должно составлять не бо-
лее 30 минут.

8.8. После завершения собеседования со всеми явившимися кандидатами конкурсная комиссия про-
водит обсуждение профессионального уровня (знаний и умений), профессиональных, деловых и лич-
ностных качеств кандидатов, участвовавших в собеседовании.

Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении и 
оценке их профессионального уровня.

8.9. После обсуждения профессионального уровня кандидатов членам конкурсной комиссии, выда-
ются оценочные листы в отношении всех кандидатов, участвовавших в собеседовании. Каждый член 
конкурсной комиссии выставляет каждому кандидату и указывает в оценочном листе соответствующие 
баллы согласно критериям оценки кандидатов, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку, на 
основании представленных кандидатом документов для участия в конкурсе, результатов собеседова-
ния и обсуждения его профессионального уровня, руководствуясь собственным правосознанием, вну-
тренними убеждениями, исходя из личных знаний и опыта.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их 
членам конкурсной комиссии.

8.10. По результатам подсчета баллов, набранных каждым кандидатом, секретарь конкурсной комис-
сии составляет рейтинг кандидатов. Место кандидата в рейтинге определяется итоговой суммой полу-
ченных им баллов. Первое место в рейтинге присваивается кандидату, набравшему наибольшее коли-
чество баллов.

В случае если несколько кандидатов набрали равное количество баллов, им присваивается одина-
ковое место в рейтинге. 

8.11. Результаты конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который по-
мимо сведений, указанных в пункте 2.24 настоящего Порядка, должен содержать, следующие сведения:

8.11.1) число граждан, представивших документы для участия в конкурсе;
8.11.2) число кандидатов;
8.11.3) число граждан, кандидатов, отозвавших документы для участия в конкурсе;
8.11.4) число граждан, в отношении которых конкурсной комиссией приняты решения об отмене ре-

гистрации в качестве кандидата, с указанием оснований отмены;
8.11.5) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) кандидатов, принявших участие в кон-

курсе и не явившихся на него;
8.11.6) рейтинг кандидатов и итоговое количество баллов, набранных каждым кандидатом. 
8.12. Копия протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего результаты конкурса, направ-

ляется председателем конкурсной комиссии в Совет депутатов не позднее трех рабочих дней после дня 
проведения конкурса.

8.13. Секретарь конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней после дня проведения конкур-
са направляет кандидатам подписанные председателем конкурсной комиссии уведомления о принятых 
конкурсной комиссией решениях с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в 
виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в заявлении на участие в конкур-
се. Указанное уведомление должно содержать количество присвоенных кандидату баллов по каждому 
критерию, предусмотренному приложением 2 к настоящему Порядку, итоговое количество присвоен-
ных кандидату баллов, его место в рейтинге кандидатов, а также информацию о дате, времени и месте 
заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении руководителя ап-
парата Совета депутатов (в случае ее наличия в конкурсной комиссии на момент направления канди-
датам указанного уведомления).
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9. Заключительные положения

9.1. Лицо назначается на должность руководителя аппарата Совета депутатов Советом депутатов из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

9.2. Глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов в любое время согласно графику ра-
боты аппарата Совета депутатов со дня представления в Совет депутатов копии протокола заседания 
конкурсной комиссии, содержащего результаты конкурса, и до момента рассмотрения Советом депу-
татов вопроса о назначении руководителя аппарата Совета депутатов вправе в присутствии секретаря 
конкурсной комиссии знакомиться с материалами, имеющимися в конкурсной комиссии и касающихся 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией в Совет депутатов.

Глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов не вправе изготавливать копии докумен-
тов для участия в конкурсе, выписки из них, а также разглашать ставшие им известными сведения кон-
фиденциального характера и персональные данные кандидатов.

9.3. Процедура назначения Советом депутатов руководителя аппарата Совета депутатов устанавли-
вается Регламентом Совета депутатов.

Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов, на котором будет рассматривать-
ся вопрос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов, направляется кандидатам в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов. 

9.4. Неявка кандидата без уважительных причин на заседание Совета депутатов, на котором будет 
рассматриваться вопрос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов, является отказом канди-
дата от замещения должности руководителя аппарата Совета депутатов. Уважительными причинам при-
знаются болезнь, командировка, семейные обстоятельства. О наличии уважительных причин кандидат 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и (или) электронной почты должен проинфор-
мировать главу муниципального округа не позднее дня, предшествующего дню указанного заседания.

9.5. Лицо, назначенное на должность руководителя аппарата Совета депутатов, до заключения кон-
тракта представляет в аппарат Совета депутатов документы, установленные Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

9.6. Решения и действия (бездействие) конкурсной комиссии могут быть обжалованы в суд в уста-
новленном законом порядке.

9.7. Документы для участия в конкурсе, которые не отозваны или не возвращены в случае, предусмо-
тренном соответственно пунктом 5.9 и пунктом 7.8.2 настоящего Порядка, возврату не подлежат. Ука-
занные документы хранятся в аппарате Совета депутатов три года, после чего подлежат уничтожению 
в установленном законодательством порядке. 

В случае рассмотрения в суде жалобы на решение, действия (бездействие) конкурсной комиссии, 
сроки хранения соответствующих документов для участия в конкурсе продлеваются до вступления в 
законную силу решения суда.

9.8. Протоколы заседаний конкурсной комиссии, журналы, предусмотренные настоящим Порядком, 
регистрации документов для участия в конкурсе, заявления граждан, кандидатов об отзыве докумен-
тов для участия в конкурсе, уведомления граждан, кандидатов, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, обращения, указанные в пункте 2.12.4 настоящего Прядка, копии ответов на них, иные докумен-
ты (копии документов), поступившие в конкурсную комиссию, подготовленные конкурсной комиссией 
в ходе своей деятельности, хранятся в аппарате Совета депутатов в течение сроков, установленных за-
конодательством об архивном деле, после чего подлежат уничтожению в установленном законодатель-
ством порядке.

9.9. Расходы, связанные с участием гражданина в конкурсе, включая расходы на проезд, проживание, 
подготовку документов, несет гражданин. Указанные расходы не возмещаются за счет средств бюдже-
та муниципального округа Проспект Вернадского.
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурса 
на замещение должности 
руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского

В конкурсную комиссию 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 

Заявление
об участии в конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского

Я, _________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

выдвигаю свою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение должности руководителя аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – конкурс).

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином (гражданкой) Российской Федерации / ино-
странного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (нужное подчер-
кнуть): ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,
(указывается наименование иностранного государства и реквизиты международного договора

(дата, номер, название)
не признавался (не признавалась) судом недееспособным (недееспособной) или ограниченно дееспо-

собным (дееспособной), не был (не была) осужден (осуждена) приговором суда к наказанию, исключа-
ющему возможность исполнения полномочий по должности руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского, и на день проведения конкурса не имею ограничений, 
связанных с муниципальной службой, которые установлены статьей 13 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Также подтверждаю, что сведения, содержащиеся в документах (копиях документов), представля-
емых мною для участия в конкурсе, соответствуют действительности, являются полными и достовер-
ными, а сами документы не являются подложными.

В случае назначения меня на должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением на-
званной должности, не позднее 30 дней со дня назначения меня на эту должность. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с перечнем обстоятельств, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также с содержанием ста-
тьи 14 указанного Федерального закона.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною 
в конкурсную комиссию.

С условиями конкурса, установленными Порядком проведения конкурса на замещение должности 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 10 ноября 2022 го-
да № 3/7 (далее – Порядок), ознакомлен (ознакомлена). 
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Для связи со мной сообщаю:
адрес электронной почты: _______________________________;
номер телефона (телефонов): ____________________________.

Прошу уведомления и сообщения, связанные с проведением конкурса, ________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

(указать один из следующих вариантов: направлять почтовым отправлением по адресу, 
указанному в настоящем заявлении, или направлять по электронной почте по адресу, 

указанному в настоящем заявлении)

Настоящим даю согласие оператору – аппарату Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского, расположенному по адресу: город Москва, ул. Удальцова д. 31А, на обработку (сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (предоставление, до-
ступ, в том числе членам и секретарю конкурсной комиссии, главе муниципального округа Проспект 
Вернадского, депутатам Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского), удаление, 
блокирование, уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и 
место рождения, адрес места жительства и фактического проживания, реквизиты и данные документа, 
удостоверяющего личность, уровень образования, реквизиты и данные документов об образовании и 
документов воинского учета, сведения о трудовой деятельности, сведения о семейном положении и со-
ставе семьи, сведения о состоянии здоровья, контактная информация и другая информация, относяща-
яся прямо или косвенно ко мне как к субъекту персональных данных и указанная мной (содержащая-
ся) в представленных документах, а также полученная в результате проведения конкурсных процедур, 
в том числе сопровождаемых фото- и видеосъемкой, аудиозаписью) в целях участия в конкурсе на пе-
риод проведения указанного конкурса, а также после его завершения в течение установленного срока 
хранения документов по проведению указанного конкурса. Настоящее согласие может быть мною ото-
звано в случае моего отказа от участия в конкурсе путём направления соответствующего письменного 
заявления на имя председателя конкурсной комиссии

К настоящему заявлению прилагаю:
1) основные документы (копии документов) для участия в конкурсе из числа указанных в пун-

ктах 5.1.2 - 5.1.13 Порядка:
1.1) ________________________________________________________;
1.2) ________________________________________________________;
1.3) ________________________________________________________;
1.4) ________________________________________________________;
1.5) ________________________________________________________;
1.6) ________________________________________________________;
1.7) ________________________________________________________;
1.8) ________________________________________________________;
…
2) дополнительные документы (копии документов) для участия в конкурсе, предусмотренные пун-

ктом 5.1.14 Порядка:
2.1) ________________________________________________________;
2.2) ________________________________________________________;
2.3) ________________________________________________________;
2.4) ________________________________________________________;
2.5) ________________________________________________________;
2.6) ________________________________________________________;
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2.7) ________________________________________________________;
… 

________________
(дата)

________________
(подпись)

__________________
(Фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса 
на замещение должности 
руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского

Критерии оценки
кандидатов на замещение должности руководителя аппарата

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

№
п/п Критерии оценки

Предельная 
величина значимости 

(в баллах)

Примечания 
(порядок определения
величины значимости)

1. Уровень профессионального образования 2 по разделу 1

1.1. Наличие высшего образования 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

1.2.
Наличие высшего образования (в том числе второго) 
по специальности (направлению подготовки) «Госу-
дарственное и муниципальное управление»

1

1 – в наличии
(независимо от того, един-
ственное, первое или второе 
образование);
0 – отсутствует

2. Профессиональный уровень
(профессиональные знания и умения) 43 по разделу 2

2.1. Наличие профессиональной переподготовки: 5 по подразделу 2.1

2.1.1. в сфере государственного и муниципального 
управления 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.1.2. в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.1.3.
в сфере государственных (муниципальных) финан-
сов (бюджетирование, внутренний государствен-
ный (муниципальный) контроль и аудит и прочее)

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.1.4. в сфере охраны труда 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.1.5.

в сфере гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и (или) антитеррористической без-
опасности

1

1 – в наличии (независимо от 
количества освоенных про-
грамм);
0 – отсутствует

2.2. Прохождение повышения квалификации
за последние 3 года: 6 по подразделу 2.2

2.2.1. в сфере государственного и муниципального 
управления 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.2.2. в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.2.3.
в сфере государственных (муниципальных) финан-
сов (бюджетирование, внутренний государствен-
ный (муниципальный) контроль и аудит и прочее)

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует
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2.2.4. в сфере охраны труда 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.2.5.

в сфере гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и (или) антитеррористической без-
опасности

1

1 – в наличии (независимо от 
количества освоенных про-
грамм);
0 – отсутствует

2.2.6.

в других сферах, знания в которых необходимы для 
осуществления полномочий по должности руко-
водителя аппарата муниципального округа Про-
спект Вернадского 

1

1 – в наличии (независимо от 
количества освоенных про-
грамм);
0 – отсутствует

2.3. Наличие учёной степени (учёного звания) 1

1 – в наличии (независимо от 
количества учёных степеней и 
учёных званий);
0 – отсутствует

2.4.
Наличие государственных наград Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, муници-
пальных наград 

1
1 – в наличии (независимо от 
количества наград);
0 – отсутствует

2.5. Наличие опыта работы на государственной или му-
ниципальной службе 3

3 – от 10 лет и выше;
2 – от 5 до 10 лет;
1 – до 5 лет;
0 – отсутствует.

2.6.

Наличие опыта работы на руководящих должностях 
(руководителя, заместителя руководителя организа-
ции, руководителя, заместителя руководителя струк-
турного подразделения организации независимо 
от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности организации)

3

3 – от 10 лет и выше;
2 – от 5 до 10 лет;
1 – до 5 лет;
0 – отсутствует.

2.7.

Наличие опыта, необходимого для осуществления 
полномочий по должности руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского:

10 по подразделу 2.7

2.7.1. хозяйственного и (или) организационного обеспе-
чения деятельности организации 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.2. организации массовых мероприятий 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.3. организации и ведения личного приёма граждан 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.4.

организации и обеспечения взаимодействия с об-
щественными объединениями и (или) социально 
ориентированными некоммерческими организа-
циями

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.5. участия в межведомственных коллегиальных ор-
ганах 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.6. участия в выборных государственных (муници-
пальных) органах 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.7. подготовки, согласования и (или) издания право-
вых актов, в том числе нормативного характера 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.8. подготовки отчётов, аналитических материалов 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.9.

участия в бюджетном процессе (осуществления 
полномочий участника бюджетного процесса в 
государственном (муниципальном) публично-пра-
вовом образовании)

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.10. публичных выступлений 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует
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2.8.

Наличие умений, необходимых для осуществления 
полномочий по должности руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского:

14 по подразделу 2.8

2.8.1.
работать на персональном компьютере, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2

2 – навык выражен (применя-
ется часто, достаточен для 
эффективной работы);
1 – навык слабо выражен 
(недостаточно развит, редко 
применяется, не обеспечивает 
эффективную работу);
0 – навык не выражен (не раз-
вит).

2.8.2. работать в информационных и (или) справочно-
правовых системах 2

2 – навык выражен (применя-
ется часто, достаточен для 
эффективной работы);
1 – навык слабо выражен 
(недостаточно развит, редко 
применяется, не обеспечивает 
эффективную работу);
0 – навык не выражен (не раз-
вит).

2.8.3. руководить подчинёнными, планировать работу и 
контролировать её выполнение 2

2 – навык выражен (применя-
ется часто, достаточен для 
эффективной работы);
1 – навык слабо выражен 
(недостаточно развит, редко 
применяется, не обеспечивает 
эффективную работу);
0 – навык не выражен (не раз-
вит).

2.8.4. оперативно принимать и реализовывать управ-
ленческие решения 2

2 – навык выражен (применя-
ется часто, достаточен для 
эффективной работы);
1 – навык слабо выражен 
(недостаточно развит, редко 
применяется, не обеспечивает 
эффективную работу);
0 – навык не выражен (не раз-
вит).

2.8.5.

вести деловые переговоры с представителями 
государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, общественных объ-
единений

2

2 – навык выражен (применя-
ется часто, достаточен для 
эффективной работы);
1 – навык слабо выражен 
(недостаточно развит, редко 
применяется, не обеспечивает 
эффективную работу);
0 – навык не выражен (не раз-
вит).

2.8.6. соблюдать этику делового общения при взаимо-
действии с гражданами 2

2 – навык выражен (применя-
ется часто, достаточен для 
эффективной работы);
1 – навык слабо выражен 
(недостаточно развит, редко 
применяется, не обеспечивает 
эффективную работу);
0 – навык не выражен (не раз-
вит).
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2.8.7. соблюдать и контролировать соблюдение подчи-
нёнными антикоррупционных стандартов 2

2 – навык выражен (применя-
ется часто, достаточен для 
эффективной работы);
1 – навык слабо выражен 
(недостаточно развит, редко 
применяется, не обеспечивает 
эффективную работу);
0 – навык не выражен (не раз-
вит).

Максимальное количество баллов: 45

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/8

О составе конкурсной комиссии 
муниципального округа Проспект 
Вернадского для проведения конкурса 
на замещение должности руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского

На основании абзацев второго и третьего части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частей 3 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года  
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Порядка проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, ут-
вержденного решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 10 ноября 
2022 года № 3/7, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа Проспект Вернадского для про-
ведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского:

1) Жидкова В.В.
2) Мамаеву Е.В.
3) Пойду Н.А.
2. Установить, что конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Проспект Вернадского проводит конкурсная комиссия муниципального округа Про-
спект Вернадского в составе согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в городе Москве от 21 марта 2012 года № 1/3 «О конкурсе на 
замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве по контракту».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г. № 3/8

Состав
конкурсной комиссии муниципального округа Проспект Вернадского для проведения 

конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 

Жидков В.В.
 

- депутат Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского, назначен Советом депутатов 
(председатель комиссии)

Мамаева Е.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского, назначен Советом депутатов 
(заместитель председателя комиссии)

Пойда Н.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского, назначен Советом депутатов 

Козлова К.А. - назначен Мэром Москвы

Валов С.О. - назначен Мэром Москвы

Караев А.Н. - назначен Мэром Москвы

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/9

Об утверждении условий контракта для 
руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 
Вернадского в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

В соответствии с абзацем первым части 3 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 20.1 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
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городе Москве», пунктом 3 статьи 16.1 Устава муниципального округа Проспект Вернадского 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить условия контракта для руководителя аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского
 от 10 ноября 2022 г. № 3/9

Условия контракта для руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского:
1) от имени аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – ап-

парат Совета депутатов) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступает в суде без доверенности;

2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по при-
обретению и осуществлению от имени аппарата Совета депутатов имущественных и иных прав и обя-
занностей, на выступление в суде от имени аппарата Совета депутатов;

3) представляет аппарат Совета депутатов в отношениях с иными органами местного самоуправления, 
муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам мест-
ного значения, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы ап-
парата Совета депутатов;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий аппарата Совета депутатов по решению во-
просов местного значения; 

6) представляет на утверждение Совету депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
(далее – Совет депутатов) проект бюджета муниципального округа Проспект Вернадского (далее - мест-
ный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматрива-
ющих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты та-
ких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру аппарата Совета депутатов;
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10) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений, иных муни-
ципальных служащих аппарата Совета депутатов в соответствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального округа Проспект Вернадского (да-
лее – Устав);

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского, необходимые для работы аппарата Совета депутатов сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в аппарате Совета депутатов;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств ап-

парата Совета депутатов;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и муниципальными правовыми 

актами.

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/10
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 19.06.2013 №22/3

В соответствии с частью 13 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 
19.06.2013 №22/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского» до-
полнив приложение к решению главой 3.1 следующего содержания:

«Глава 3.1. Процедура назначения руководителя аппарата Совета депутатов 
Статья 8.1 
1. Вопрос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов рассматривается на заседании Со-

вета депутатов после дня поступления в Совет депутатов документов (материалов), предусмотренных 
Порядком проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского, утвержденного решением Совета депутатов, но не позднее 
30 дней со дня определения конкурсной комиссией муниципального округа Проспект Вернадского (да-
лее – конкурсная комиссия) результатов конкурса на замещение указанной должности (далее – конкурс).

2. Глава муниципального округа обеспечивает направление председателю конкурсной комиссии ин-
формацию о дате, времени и месте заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться во-
прос о назначении руководителя аппарата Совета депутатов, не менее чем за пять календарных дней 
до дня этого заседания. Указанная информация доводится секретарем конкурсной комиссии до сведе-
ния кандидатов, кандидатуры которых представлены конкурсной комиссией в Совет депутатов, с ис-
пользованием средств почтовой связи или электронной почты (в виде электронного образа документа), 
сведения о которых указаны в заявлении на участие в конкурсе, не позднее дня, следующего за днем ее 
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получения председателем конкурсной комиссии.
3. Неявка кандидата без уважительных причин на заседание Совета депутатов является отказом кан-

дидата от замещения должности руководителя аппарата Совета депутатов. Голосование по такому кан-
дидату не проводится.

Уважительными причинам признаются болезнь, командировка, семейные обстоятельства. О наличии 
уважительной причины кандидат с использованием средств почтовой, телефонной связи и (или) элек-
тронной почты должен проинформировать главу муниципального округа не позднее дня, предшеству-
ющего дню указанного заседания. В этом случае голосование по такому кандидату проводится.

4. В случае если конкурсной комиссией было принято решение об отмене регистрации кандидата 
из числа представленных в Совет депутатов, голосование по кандидату, в отношении которого приня-
то указанное решение, не проводится. 

5. На заседании Совета депутатов кандидатов, присутствующих на нем, представляет председатель 
конкурсной комиссии.

6. До начала проведения голосования кандидаты, присутствующие на заседании Совета депутатов, 
имеют право выступить. Продолжительность выступления одного кандидата не более 15 минут.

Депутаты имеют право задавать вопросы кандидату по окончании его выступления. Отказ кандида-
та от выступления не лишает права депутатов задавать ему вопросы.

Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут. Вопросы кандидату и ответы 
на них должны занимать не более 15 минут.

После окончания ответов на вопросы проводится открытое голосование по каждому кандидату, при-
сутствующему на заседании Совета депутатов. 

7. В случае представления кандидатом в Совет депутатов письменного заявления об отзыве своей 
кандидатуры, Совет депутатов проводит голосование по оставшимся кандидатам (кандидату). Указан-
ное заявление отзыву и возврату не подлежит. 

В случае если все кандидаты отозвали свои кандидатуры, Совет депутатов на ближайшем заседании 
принимает решение о конкурсе.

8. Назначенным на должность руководителя аппарата Совета депутатов считается кандидат, набрав-
ший большинство голосов от установленной численности депутатов (далее – необходимое число голо-
сов). Депутат имеет право голосовать только за одного кандидата.

9. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голо-
сов, то проводится повторное голосование по кандидату, набравшему большее число голосов. 

10. Если голосование проводится более чем по двум кандидатам и ни один из них не набирает не-
обходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим боль-
шее число голосов по сравнению с другими кандидатами. Если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набирает необходимого числа голосов, проводится голосование по кандидату, набрав-
шему большее число голосов. 

11. Если по результатам голосования, предусмотренного пунктом 9 или пунктом 10 настоящей статьи, 
кандидат не набрал необходимого числа голосов или два кандидата набрали одинаковое необходимое 
число голосов, Совет депутатов на этом же или на следующем заседании принимает решение о конкурсе.

12. Назначение руководителя аппарата Совета депутатов оформляется решением Совета депутатов 
о назначении руководителя аппарата Совета депутатов. Голосование по указанному решению не про-
водится.

13. Срок, в течение которого глава муниципального округа и лицо, назначенное на должность ру-
ководителя аппарата Совета депутатов, должны заключить контракт, устанавливается решением Сове-
та депутатов.

14. В случае представления в Совет депутатов или главе муниципального округа лицом, назначен-
ным на должность руководителя аппарата Совета депутатов, письменного заявления об отказе от за-
ключения контракта либо незаключении им контракта в срок, установленный решением, указанным в 
пункте 13 настоящей статьи, Совет депутатов на ближайшем заседании после дня поступления указан-
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ного заявления или информации главы муниципального округа о незаключении контракта принимает 
решения об отмене решения Совета депутатов о назначении руководителя аппарата Совета депутатов 
и о конкурсе.»

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/11

О конкурсе на замещение должности 
руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 16.1 Уста-
ва муниципального округа Проспект Вернадского, Порядком проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя аппарата Совета муниципального округа Проспект Вернадского, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 10 ноября 2022 года № 3/7, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского (далее – конкурс).

2. Установить, что:
1) документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.31А, каб. 

6, с 23 ноября 2022 года по 27 декабря 2022 года (включительно) в рабочие дни с понедельника по чет-
верг с 10:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:45; 

2) конкурс проводится 19 января 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.31А, каб. 6, вре-
мя начала конкурса 11:00;

3) информация, касающаяся конкурса, предоставляется по телефону +7(499)432-05-06, адресу элек-
тронной почты mpv03@mail.ru в дни и время, указанные в подпункте 1 настоящего пункта.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА1

с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата 
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

город Москва          _________ 20__ г.

 Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в лице главы муниципального 
округа Проспект Вернадского _________________________, действующего на основании Устава муни-
ципального округа, именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражда-
нин _____________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О.)
назначенный на должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее 
- представительный орган) от _____________ 20__ года № ___________ по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности, именуемый в дальнейшем «руководитель аппарата» с другой сторо-
ны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему Контракту руководитель аппарата берет на себя обязательства, связанные с за-

мещением должности муниципальной службы «руководитель аппарата» и исполнением полномочий по 
решению вопросов местного значения.

1.2. Условия труда руководителя аппарата определяются нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом го-
рода Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от «22» октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, муниципальными правовыми актами 
представительного органа для муниципальных служащих.

1.3. Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского назна-
чается на должность на срок, определенный Уставом муниципального округа Проспект Вернадского в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.4. Работа по настоящему Контракту является для руководителя аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Проспект Вернадского основной.

1.5. Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского явля-
ется муниципальным служащим, возглавляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского (далее - аппарат) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, 
отнесенные к его компетенции.

1.6. Местом работы руководителя аппарата Совета является аппарат.
 1.7. Дата начала исполнения должностных обязанностей руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского не позднее 30 дней со дня его назначения Советом де-
путатов муниципального округа Проспект Вернадского. 

2. Полномочия, права  и обязанности руководителя аппарата 
2.1. Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского испол-

няет полномочия по решению вопросов местного значения.

1Проект контракта разработан в соответствии с типовой формой контракта, утвержденной Законом г. Москвы от 22 октября 
2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
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2.2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения руководитель аппарата:
1) от имени аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – ап-

парат Совета депутатов) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступает в суде без доверенности;

2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по при-
обретению и осуществлению от имени аппарата Совета депутатов имущественных и иных прав и обя-
занностей, на выступление в суде от имени аппарата Совета депутатов;

3) представляет аппарат Совета депутатов в отношениях с иными органами местного самоуправления, 
муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам мест-
ного значения, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы ап-
парата Совета депутатов;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий аппарата Совета депутатов по решению во-
просов местного значения; 

6) представляет на утверждение Совету депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
(далее – Совет депутатов) проект бюджета муниципального округа Проспект Вернадского (далее - мест-
ный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматрива-
ющих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты та-
ких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру аппарата Совета депутатов;
10) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений, иных муни-

ципальных служащих аппарата Совета депутатов в соответствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального округа Проспект Вернадского (да-
лее – Устав);

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского, необходимые для работы аппарата Совета депутатов сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в аппарате Совета депутатов;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств ап-

парата Совета депутатов;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и муниципальными правовыми 

актами.

3. Оплата труда руководителя аппарата2

3.1. Оплата труда руководителя аппарата производится в виде денежного содержания, которое со-
стоит из:

- должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (да-
лее - должностной оклад) в размере 22560 рублей в месяц;
2Конкретный размер оплаты труда руководителя аппарата будет установлен при заключении контракта в соответствии с По-
рядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, 
утвержденным решением Совета депутатов от 13.05.2014 №37/5. 
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- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере от 7010 до 10350 ру-
блей в месяц;

а также дополнительных выплат:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере от 10% до 30% должностного оклада в месяц;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере от 150% до 200% 

должностного оклада в месяц;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
- иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, 

законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
3.2. Размер и условия оплаты труда руководителя аппарата устанавливаются представительным ор-

ганом в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
3.3. Денежное содержание руководителя аппарата индексируется или повышается в соответствую-

щих размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
4.1. Рабочее (служебное) время руководителя аппарата регулируется в соответствии с трудовым за-

конодательством, федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.
4.2. Руководителю аппарата предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохране-

нием замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 
30 календарных дней.

4.3. Руководителю аппарата предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (про-
должительностью не более 10 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами города Москвы.

4.4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по 
желанию руководителя аппарата может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 
части предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

4.5. Руководителю аппарата по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта
5.1. Контракт заключается на срок, определенный Уставом муниципального округа Проспект Вер-

надского в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». 

5.2. Полномочия руководителя аппарата прекращаются в связи с истечением срока действия насто-
ящего Контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа.

5.3. При прекращении муниципальной службы руководитель аппарата обязан возвратить в аппарат 
все документы, содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преемнику 
в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны не-

сут ответственность в соответствии с законодательством.
6.2. Руководитель аппарата несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том чис-

ле в части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, закона-
ми города Москвы, Уставом муниципального округа.
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7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае 

если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращает-

ся после окончания полномочий руководителя аппарата.
8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе.
8.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или 

дополнении настоящего Контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.4.Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового зако-
нодательства, законодательства о муниципальной службе, Устава муниципального округа.

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле руководителя аппарата, другой - 
у руководителя аппарата.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского 

Адрес: ул. Удальцова, 31а,
г. Москва, 119415
тел.: 499-432-05-06

___________________________
(Ф.И.О.)

 

Руководитель аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского

паспорт:
ИНН:
адрес регистрации:
тел.:

___________________________
(Ф.И.О.)
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/12

О сроке заключения контракта с лицом, 
назначенным на должность руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского

Руководствуясь абзацем вторым части 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 13 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», частью 7 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года  
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 2 статьи 16.1 Устава муниципального окру-
га Проспект Вернадского, пунктом 13 статьи 8.1 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 19 июня 2013 года №22/3, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Установить, что глава муниципального округа Проспект Вернадского и лицо, назначенное на долж-
ность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, долж-
ны заключить контракт в срок, не превышающий 30 дней со дня его назначения

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е.Герасимов 

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/13
 
Об утверждении плана мероприятий по 
участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Проспект 
Вернадского в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», Федеральным законом от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», подпунктом «к» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Про-
спект Вернадского, 
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Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить план мероприятий по участию органов местного самоуправления муниципального окру-
га Проспект Вернадского в профилактике терроризма и экстремизма, по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа в 2023 
году, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 года № 3/13

План 
мероприятий по участию органов местного самоуправления муниципального округа Проспект 
Вернадского в профилактике терроризма и экстремизма, по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа в 
2023 году, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполне-

ния Ответственные исполнители

1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма в муниципальном округе

1.1.

Участие в реализации мер по стимулированию уча-
стия населения муниципального округа в деятельно-
сти общественных организаций правоохранительной 
направленности

В течение года 

Глава муниципального округа 

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 

1.2.

Участие в привлечении территориального обществен-
ного самоуправления, старших по домам к проведе-
нию мероприятий по предупреждению правонару-
шений, по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального округа

В течение года

Глава муниципального округа 

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

2.1.

 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах и 
других мероприятиях, организованных органами ис-
полнительной власти, а также правоохранительными 
органами по   профилактике терроризма и экстремиз-
ма

В течение года

Глава муниципального округа 

Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского
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2.2.
Участие в заседаниях антитеррористической комис-
сии Западного административного округа города Мо-
сквы и района Проспект Вернадского

В течение года 
Глава муниципального округа 

Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

2.3. 
 Участие в пресечении деятельности экстремистских 
групп и организаций на территории муниципального 
округа, запрещении экстремистской символики

В течение года

Глава муниципального округа 

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа

Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

2.4.

Участие в обеспечении защищенности объектов и 
мест проведения местных праздничных мероприятий 
и иных публичных мероприятий, проводимых органа-
ми местного самоуправления муниципального окру-
га, от террористических посягательств

В течение года
Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

2.5. 

Анализ обращений граждан, поступивших в органы 
местного самоуправление, по вопросам обеспечения 
безопасности, а также терроризма и экстремизма в 
муниципальном округе

В течение года Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

2.6. 

Взаимодействие с прокуратурой и иными правоохра-
нительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального округа 

В течение года Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

3.      Пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию  терроризма и экстремизма посредством 
использования муниципальных средств массовой информации

3.1.

Информирование населения посредством официаль-
ного сайта органов местного самоуправления муни-
ципального округа Проспект Вернадского о мерах, 
принимаемых по профилактике противодействия тер-
роризму и экстремизму

В течение года Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

3.2.
Участие в информировании граждан о наличии теле-
фонных линий для сообщения фактов экстремист-
ской и террористической деятельности

В течение года
Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/14
 
Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального 
округа Проспект Вернадского в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 - 2024 годы», в целях организации работы по противодействию коррупции, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального округа Проспект Вернадского в 2023 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
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го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е.Герасимов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года. 

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/15

Об утверждении положения о комиссии 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов

Во исполнение требований Федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в 
связи с изменением структуры органов местного самоуправления муниципального округа Проспект 
Вернадского, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликтов интересов (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского от 11 октября 2016 года № 77/3 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вернадского по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г.№3/15

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального 
округа (далее – аппарат Совета депутатов):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – му-
ниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федераль-
ными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными закона-
ми, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых руководителем аппа-

рата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – руководитель аппарата 
Совета депутатов) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комис-
сии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) руководитель аппарата Совета депутатов и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, 

в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение кадровой 
работы (далее – муниципальный служащий, ответственный за ведение кадровой работы).

б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независи-
мых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
тельными организациями, другими организациями на основании запроса руководителя аппарата Сове-
та депутатов. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
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ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных 
служащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муници-
пальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должност-
ные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня засе-
дания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае со-
ответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, яв-
ляющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комис-
сии приостанавливается.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление руководителем аппарата Совета депутатов материалов проверки, проведенной в со-

ответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальны-
ми служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, 
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
со статьей 17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве»;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее муниципальному служащему, ответственному за ведение кадровой работы/ муни-
ципальному служащему по профилактике правонарушений:

а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депу-
татов, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной ор-
ганизацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, от-
чество гражданина, дату его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение ор-
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ганизации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административно-
му) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) представление руководителем аппарата Совета депутатов или любого члена Комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов 
мер по предупреждению коррупции;

4) представление руководителем аппарата Совета депутатов материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных  
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведом-
ление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указан-
ному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замеще-
ние им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях граж-
данско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.

14. Муниципальным служащим, ответственным за ведение кадровой работы осуществляется рассмо-
трение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подго-
тавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции».

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассма-
тривается муниципальным служащим, ответственным за ведение кадровой работы/ муниципальным 
служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного за-
ключения по результатам рассмотрения уведомления.

17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается му-
ниципальным служащим, ответственным за ведение кадровой работы/ муниципальным служащим по 
профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о со-
блюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депута-
тов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указан-
ного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в  
подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, муниципальный служа-
щий, ответственный за ведение кадровой работы/ муниципальный служащий по профилактике право-
нарушений имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим об-
ращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель аппарата Совета 
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депутатов может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заклю-
чение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Ко-
миссии, но не более чем на 30 дней.

18.1 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16 и 17 настоящего Положения, 
должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах «а» и «г» 
подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и за-
интересованных организаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомле-
ний, указанных в подпунктах «а» и «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 30, 32 настояще-
го Положения или иного решения.

19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не мо-
жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении ко-
торого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и дру-
гих лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информаци-
ей и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение де-
лопроизводства;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 
пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетво-
рении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных ма-
териалов.

20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пун-
кта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в аппарате Совета депутатов. О намерении лично присутствовать на заседании Ко-
миссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения. 

22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 насто-
ящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, лично присутствовать 
на заседании Комиссии;
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2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежа-
щим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.

23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.

24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настояще-
го Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 
и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета депутатов 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настояще-
го Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руко-
водителю аппарата Совета депутатов указать муниципальному служащему на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настояще-
го Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настояще-
го Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному слу-
жащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. 
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В этом случае Комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета депутатов применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настояще-
го Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная за-
интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия ре-
комендует муниципальному служащему и (или) руководителю аппарата Совета депутатов принять ме-
ры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета депутатов применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета депутатов применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осу-
ществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в со-
ответствии с их компетенцией.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на 
выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организа-
цией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции». В этом случае Комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета депутатов проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего По-
ложения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено пунктами 25-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает соответствующее решение.

34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное реше-
ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. 

36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положе-
ния, для руководителя аппарата Совета депутатов носят рекомендательный характер. Решения Комис-
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сии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
37. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-
пления информации в аппарат Совета депутатов;

д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Ко-
миссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью ап-
парата Совета депутатов, в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю аппарата Со-
вета депутатов, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью аппара-
та Совета депутатов выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии 
– иным заинтересованным лицам.

40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата 
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпун-
кта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомле-
нием по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем про-
ведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина 
устно о принятом решении не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

41. Руководитель аппарата Совета депутатов обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии реше-
ния о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении руководитель аппарата 
Совета депутатов в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Комиссии. Решение руководителя аппарата Совета депутатов оглашается на 
ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю аппарата Сове-
та депутатов для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) 
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный 
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срок, а при необходимости – немедленно.
44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муни-

ципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется Муниципальным служащим, ответственным за ведение кадровой работы.

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/16

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского 
в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы от 27 октября 2022 года №ФКР-10-11246/22, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского:

- от 11 октября 2017 года №2/1 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»;

- от 12 февраля 2020 года №35/5 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».
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3. Направить заверенную копию настоящего решения в течение 3 рабочих дней со дня принятия в 
Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 года № 3/16

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

п/п Адрес многоквартир-
ного дома

Многомандатный 
избирательный округ 

(№)

Ф.И.О 
 основного депутата 

Ф.И.О 
резервного депутата 

1. Ул. Удальцова, д.6 №2 Мамаева 
Елена Валерьевна

Одарюк 
Оксана Анатольевна

2. Ул. Удальцова, д.16 №2 Соловей 
Михаил Юрьевич

Красина - Земляная 
Марина Викторовна

РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/17

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Проспект Вернадского 
в 2022 году за счет экономии денежных 
средств

 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», обращени-
ем управы района Проспект Вернадского от 31 октября 2022 года №И-1010/2 
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Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Проспект Вернадского в 2022 году за счет денежных средств от сложившейся экономии при про-
ведении конкурсных процедур (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города Москвы, в префек-
туру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г. №3/17

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Проспект Вернадского в 2022 году за счет денежных средств от сложившейся экономии при 

проведении конкурсных процедур

№ 
п/п

Перечень направлений рас-
ходования 

(ППМ от 13.09.2012 
№ 484-ПП ) 

Перечень меропри-
ятий Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО ИТОГО  

(тыс. руб.)

1

Ремонт жилых помещений ин-
валидов ВОВ, ветеранов ВОВ, 
супруги (супруга) погибшего 
(умершего) инвалида ВОВ, ве-
терана ВОВ, не вступившей (не 
вступившего) в повторный брак, 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
а также других, признанных 
нуждающимися районной 
или окружной комиссией по 
оказанию адресной социальной 
помощи нуждающимся жителям 
города Москвы

1. Ремонт квартир 
ветеранов, инвали-
дов и др. ВОВ

1003 05Д0700000 323 225 -

1003 05Д0700000 611 241 -

2. Ремонт квартир 
детей-сирот, за-
регистрированных 
на данной жил. 
площади

1004 05Д0700000 323 225 -

1004 05Д0700000 611 241 -

2

Оказание социально-бытовых 
услуг льготным категориям 
граждан, проживающих на 
территории административного 
округа города Москвы, а также 
оказание адресной материаль-
ной помощи

1. Материальная по-
мощь (денежная) 1003 05Д0700000 321 262 -

2. Социально-быто-
вые услуги 1003 05Д0700000 323 226 -

3. Товары длитель-
ного пользования, 
продуктовые наборы

1003 05Д0700000 323 263 -
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3

Благоустройство территорий 
общего пользования, в том чис-
ле дворовых территорий (вклю-
чая их обустройство, текущий 
и капитальный ремонт), парков, 
скверов и иных объектов благо-
устройства

1. Благоустройство 
дворовых террито-
рий

0503 05Д0700000 243 225 
0503 05Д0700000 244 225 
0503 05Д0700000 611 241

-

2. Благоустройство 
парков, скверов, 
бульваров

-

3. Благоустройство 
иных объектов бла-
гоустройства

-

4

Капитальный ремонт много-
квартирных домов, капитальный 
ремонт нежилых помещений, в 
том числе переданных органам 
местного самоуправления для 
реализации отдельных полномо-
чий города Москвы, спортивных 
площадок и иных объектов бла-
гоустройства, предназначенных 
для организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, за исключением 
капитального ремонта нежилых 
помещений, в которых размеща-
ются аппараты управ районов 
города Москвы

1. Капитальный 
ремонт многоквар-
тирных домов

0501 05Д0700000 611 241 -

2. Капитальный 
ремонт нежилых 
помещений 0804 05Д0700000 611 241 -

3. Капитальный 
ремонт спортив-
ных площадок и 
иных объектов 
благоустройства, 
предназначенных 
для организации 
физкультурно-оз-
доровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

0503 05Д0700000 611 241 -

5

Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населени-
ем по месту жительства, а также 
приобретение и содержание 
имущества для указанной рабо-
ты, в том числе для реализации 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
отдельных полномочий города 
Москвы

1. Дополнительные 
мероприятия в сфере 
досуговой, социаль-
но-воспитательной, 
физкультурно-оз-
доровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

0804 05Д0700000 244 226 -

2. Приобретение и 
содержание имуще-
ства для указанной 
работы

0804 05Д0700000 244

В зависи-
мости от 
направ-
ления 

расходо-
вания

-

-

3. Приобретение по-
дарков, билетов 0804 05Д0700000 244 349 79,84

6

Установка и ремонт общедо-
мового оборудования, позволя-
ющего обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, включая 
подъемные платформы

- 0501 05Д0700000 611 241 -

Всего 79,84
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/19

О согласовании места размещения 
нестационарных торговых объектов при 
стационарном торговом объекте

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП 
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объ-
ектах», обращением префектуры Западного административного округа города Москвы от 27 октября 
2022 года №ПЗ-4113/22, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать место размещения нестационарных торговых объектов при стационарном торговом 
объекте «Пятерочка», расположенном по адресу: проспект Вернадского, д.51, стр.1 в соответствии с 
приложением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Проспект Вернадского, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского В.Е. Герасимов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2022 г. №3/19

Место размещения нестационарных торговых 
объектов при стационарном торговом объекте 

Тип Адрес Специализа-
ция Площадь Период раз-

мещения Требования

«Елочный 
базар» проспект 

Вернадско-
год.51, стр.1

«Ели, сосны, 
лапник» 30 кв.м. с 20 декабря по 

31 декабря
Объекты соответствуют п. 2.11 приложения 
1 постановления Правительства Москвы от 
23 июня 2016 г. N 355-ПП «О размещении 

в городе Москве нестационарных торговых 
объектов при стационарных торговых объ-

ектах»

«Бахчевой 
развал»

«Бахчевые куль-
туры» 7,5 кв.м. с 01 августа по 

01 октября
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РЕШЕНИЕ

10.11.2022 №3/20

О согласовании места размещения 
нестационарного торгового объекта при 
стационарном торговом объекте

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП 
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объ-
ектах», обращением префектуры Западного административного округа города Москвы от 27 октября 
2022 года №ПЗ-4116/22, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Отказать в согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном 
торговом объекте «Перекресток», расположенном по адресу: ул. Удальцова, д.42 на основании пункта 
3.4.6. Административного регламента предоставления государственной услуги «Включение места раз-
мещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте в схему размещения 
нестационарных торговых объектов (внесение изменений в схему размещения)», утвержденного поста-
новлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве 
нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах».

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Проспект Вернадского, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 3/1

О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального округа 
Солнцево на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Солнцево, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение: 

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солн-
цево на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от 8 ноября 2022 года № 3/1

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 2023 

и плановый период на 2024 и 2025 годов

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солнцево подготовлен в со-
ставе документов и материалов к проекту бюджета на 2023 год в соответствии со статьей 173 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации.

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солнцево разработан на ос-
нове данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и со-
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циальной сферы на 2021 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Солнцево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – улучшение качества жиз-
ни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание 
условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муни-
ципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Солнцево задач в 2023–2025 
годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-
верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального образования;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования 

как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жи-
телей муниципального образования;

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального образования;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
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д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;

18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-
га города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального образования;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования особо охраняемых 

природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической куль-

туры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

образования;
е) по благоустройству территории муниципального образования;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроитель-

ный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла-
сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло-
жений в части, касающейся территории муниципального образования:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-
рии муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства.

Показатели прогноза 
социально-экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального округа Солнцево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ Наименование показателя Единица изме-
рения

Текущий финансо-
вый год

Прогноз
Очередной финан-

совый год
Плановый период

2024 год 2025 год

1 Численность населения 
муниципального округа чел. 126,9 126,1 126,1 126,1

2

Фонд заработанной платы 
(муниципальных служащих 
и главы муниципального 
округа)

тыс. руб. 11609,5 7796,3 7796,3 7796,3

3 Объем оказания бесплатных 
услуг населению чел. 2 3 3 3

4

Объем финансовых средств, 
выделяемых из местного 
бюджета на: 
- капитальный ремонт 
помещений, занимаемых 
органами местного само-
управления

тыс. руб. 0 0 0 0

5

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информи-
рование жителей о деятель-
ности органов местного 
самоуправления

тыс. руб. 940,0 940,0 940,0 940,0

6
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий 

тыс. руб. 3378,1 3545,7 3545,7 3545,7

7
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
местных праздников

тыс. руб. 200,0 0 0 0

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального округа Солнцево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ Наименование показателя
Значение показа-
теля в текущем 

году

Значение показа-
теля в очеред-

ном году
Причины и факторы изменений

1 Численность населения муниципаль-
ного округа 126,9 126,1

2 Фонд заработанной платы муници-
пальных служащих 11609,5 7796,3

В 2022 году выплачивали премии 
со свободного остатка на осно-

вании решения Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

3 Объем оказания бесплатных услуг 
населению 2 3 Фактическое обращение граждан 

за услугой
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4

Объем финансовых средств, выделяе-
мых из местного бюджета на: 
- капитальный ремонт помещений, 
занимаемых органами местного само-
управления

0 0

5

Объем финансовых средств, выделя-
емых на информирование жителей о 
деятельности органов местного само-
управления

940,0 940,0

6 Объем финансовых средств, выделяе-
мых на проведение мероприятий 3378,1 3545,1

7
Объем финансовых средств, выделя-
емых на проведение местных празд-
ников

200,0 0

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 3/2

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
«О бюджете муниципального округа 
Солнцево на 2023 год»

 В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 14 ноября 2017 года № 3/5, Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 5 марта 2013 года, на основании 
заключения Бюджетно-финансовой комиссии

 Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О 
бюджете муниципального округа Солнцево на 2023 год» (Приложение 1). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Солнцево на 2023 год:
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 25 533,5 

тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 25 533,5 тыс. рублей.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2023 год» на 13 декабря 2022 года и про-
вести с 17-00 до 17-30. по адресу: город Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. № 310.

4. Публичные слушания провести в соответствии Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Солнцево, установленном решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево от 5 марта 2013 года № 26/04.

5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее пер-
сональный состав (приложение 2). 
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6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 8 ноября 2022 года № 3/2

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ

_______________№________

О бюджете муниципального округа 
Солнцево на 2023 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 Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево от 14 ноября 2017 года №3\5,

 Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2023 год (далее – местный бюджет, му-
ниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 25 533,5 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 25 533,5 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год (приложение 1).
1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год (при-
ложение 2).

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год (приложение 3).
1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
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ме 0,00 тыс. рублей.
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-

разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Солнцево - главным распорядителем 
бюджетных средств.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 465,9 тыс. рублей. (приложение №4)

1.8. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2023 год (приложение 5).

1.9. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год 
(приложение 6).

1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей.

1.11. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 тыс. рублей (приложение 7).

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Солнцево.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 года  
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального окру-
га Солнцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом 
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Со-
вета депутатов муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и осущест-
вляются в соответствии с заключенным соглашением.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вер-

ховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С. Верхович 

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 22 ноября 2022 года.



500

С О Л Н Ц Е В О

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 3/5

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево 

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от 8 ноября 2022 года № 3/5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых 
в 2022 и 2023 году запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества

1 Попутная ул. д.1 к.1 2 Смирнов А.В. Солодуха Е.Г.

РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 3/6

О признании утратившими силу решений 
Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево от 14 мая 2013 года №47/07, 
от 20 января 2015 года №1/8

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Признать утратившими силу:
 решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 мая 2013 года №47/07 «Об офи-

циальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов»;
решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 20 января 2015 года № 1/8 «О вне-

сении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 мая 2013 года 
№47/07».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вер-
ховича В. С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 3/7

О направлении средств стимулирования 
управы района Солнцево города Москвы 
на реализацию мероприятий по развитию 
района Солнцево города Москвы в 2023 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Солнцево города 
Москвы от 7 ноября 2022 года № И 10-1186/22, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на ре-
ализацию мероприятий в 2023 году:

1) по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

2)  по созданию условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по обустройству улиц, содержание которых осуществляется ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 8 ноября 2022 года  № 3/7

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы 

п/п Адрес объекта Функциональное назначение 
планируемых работ

Ориентировочная 
стоимость работ

( руб.)

1 ул. Богданова, д.2, корп.1

Тренажерная площадка. Бортовой камень, 49,0 м. 
Покрытие тренажёрной площадки, 147,0 м2. Дет-
ская площадка. Бортовой камень 134,0 м. Покрытие 
детской площадки, 886,4 м2. Малые архитектурные 
формы. Ограждение детской площадки, 116,0 м. 
Антипарковочные столбики 55 штук, Ремонт газона, 
1700,0 м2. Прочие работы.

36 294 993,95

2 ул. Богданова, д.6, корп.1

Тренажерная площадка. Бортовой камень, 53,0 м. 
Покрытие тренажёрной площадки, 161,0 м2. Дет-
ская площадка. Бортовой камень 238,0 м. Покрытие 
детской площадки, 901,0 м2. Малые архитектурные 
формы. Ограждение детской площадки, 149,0 м. 
Антипарковочные столбики 30 штук, Ремонт газона, 
1700,0 м2. Прочие работы.

41 378 292,30

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 77 673 286,25

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 8 ноября 2022 года № 3/7

Мероприятия
по созданию условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения 

в районе Солнцево города Москвы 

п/п Адрес объекта Функциональное назначение 
планируемых работ

Ориентировочная 
стоимость работ

(руб.)

1 ул. Главмосстроя, д.22, корп.1

Замена ПНИ, стойки для крепления 
платформы, система диспетчерского и 
визуального контроля, пуско-наладочные 
работы

1 226 845,75

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 1 226 845,75
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 8 ноября 2022 года № 3/7

Мероприятия
по обустройству улиц , содержание которых осуществляется

 ГБУ «Жилищник района Солнцево» 

п/п Адрес объекта Функциональное назначение 
планируемых работ

Ориентировочная 
стоимость работ

(руб.)

1 ул. Богданова, д.10, корп.1 Установка бетонных полусфер 3 
штуки 5 585,95

2 ул. Богданова, д.10, корп.2 Установка антипарковочных 45 штук 153 191,84

3 ул. Богданова, д.12, корп.1 Установка антипарковочных 18 штук 61 183,38

4 ул. Богданова, д.24 Установка бетонных полусфер 5 штук 9 309,59

5 ул. Богданова, д.32 Установка антипарковочных 3 штуки 10 197,63

6 ул. Главмосстроя, д.9 Установка антипарковочных 49 штук 166 555,52

7 Солнцевский проспект, д.6, корп.1 Установка антипарковочных 75 штук 254 932,00

8 ул. Богданова
Устройство приподнятого пешеходного 
перехода, установка дорожных знаков 
на металлических стройках

1 322 077,98

9 ул. Волынская
Устройство приподнятого пешеходного 
перехода, установка дорожных знаков 
на металлических стройках

1 708 437,88

10 ул. Попутная

Устройство тротуара 115,5 м2 (борто-
вой камень 114,2м). Приподнятый пе-
шеходный переход. Установка дорож-
ных знаков на металлических стройках

1 413 095,98

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 5 104 567,75
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РЕШЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 3/8

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения 
нестационарного торгового объекта 
«Ёлочный базар» при стационарном 
торговом предприятии ТРЦ «НЕБО» 
по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д.3А

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года №355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых 
объектах» на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы 
от25 октября 2022 года № ПЗ-4060/22 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Ели, сосна, лапник», тип «Ёлочный 
базар», площадью 30 кв.м. при стационарном торговом предприятии ТРЦ «НЕБО» по адресу: г.Москва, 
ул. Авиаторов, д.3А. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

02 сентября 2022 г. № 9/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 
от 21 декабря 2021 года № 13/5

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Филёвский парк и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Филёвский парк, 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 21 декабря 2021 
года № 13/5 «О бюджете муниципального округа Филёвский парк на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.1 решения сумму 32 756,7 тыс. рублей заменить на сумму 38 671,6 тыс. рублей;
1.2. в пункте 1.1.2 решения сумму 39 506,7 тыс. рублей заменить на сумму 46 021,6 тыс. рублей;
1.3. приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. приложение 7 к решению 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 исполняющего полномочия главы 

муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа Филёвский парк  Т.Л. Мкртчян
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Филёвский парк 
от 02 сентября 2022 года № 9/3

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Филёвский парк
от 21 декабря 2021 года № 13/5

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Филёвский парк на 2022 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 
(код ведомства 900) 46 021,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 013,4
Функционирование главы муниципального округа Филёвский парк 01 02 2 672,4
Глава муниципального округа Филёвский парк 01 02 31 А 01 00100 2 620,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 570,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2 570,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 50,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Фи-
лёвский парк 01 03 2 535,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в 
целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами мест-
ных бюджетов в 2021 году и осуществлением отдельных расходных обя-
зательств

01 03 33А0400100 2 340,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 120 2 340,0
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Специальные расходы 01 03 33А0400100 123 2 340,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 01 04 17 359,0

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

01 04 31 Б 01 00500 16 706,0

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 12 295,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 12 295,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 370,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 370,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 40,0
в Прочие расходы сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 653,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 653,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 653,0

Обеспечение и проведение выборов и референдумов 01 07 11 244,7
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве в целях ор-
ганизации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 
году

01 07 33А0400300 5 854,9

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33А0400300 800 5 854,9
Специальные расходы 01 07 33А0400300 880 5 854,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 35А0100100 5 389,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 35А0100100 800 5 389,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 35А0100100 880 5 389,8

Резервный фонд 01 11 181,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Фи-
лёвский парк 01 11 32 А 01 00000 181,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 181,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 50,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 050,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 050,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 7 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 7 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 7 050,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 741,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1 311,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1 311,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 311,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 311,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 430,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 704,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 704,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 704,0

Прочие расходы сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 726,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 726,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 321 726,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 101,8
Периодическая печать и издательства 12 02 1 751,8
Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк 12 02 35 Е 01 00300 1 711,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 1 711,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 1 711,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 350,0
Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк 12 04 35 Е 01 00300 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 350,0

ИТОГО РАСХОДЫ 46 021,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Филёвский парк 
от 02 сентября 2022 года № 9/3

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Филёвский парк
от 21 декабря 2021 года № 13/5

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

Филёвский парк на 2022 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

 (тыс.ру-
блей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 
(код ведомства 900) 46 021,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 013,4
Функционирование главы муниципального округа Филёвский парк 01 02 2 672,4
Глава муниципального округа Филёвский парк 01 02 31 А 01 00100 2 620,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 570,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 31 А 01 00100 120 2 570,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 50,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Фи-
лёвский парк 01 03 2 535,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в це-
лях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2021 году и осуществлением отдельных расходных обяза-
тельств

01 03 33А0400100 2 340,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 120 2 340,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 123 2 340,0
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Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 01 04 17 359,0

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

01 04 31 Б 01 00500 16 706,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12 295,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00500 120 12 295,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 370,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 370,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 40,0
в Прочие расходы сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 653,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 653,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 35 Г 01 01100 120 653,0

Обеспечение и проведение выборов и референдумов 01 07 11 244,7
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве в 
целях организации проведения голосования на муниципальных вы-
борах в 2022 году

01 07 33А0400300 5 854,9

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33А0400300 800 5 854,9
Специальные расходы 01 07 33А0400300 880 5 854,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 35А0100100 5 389,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 35А0100100 800 5 389,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 35А0100100 880 5 389,8

Резервный фонд 01 11 181,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Фи-
лёвский парк 01 11 32 А 01 00000 181,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 181,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 50,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 050,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 050,0
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 7 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 7 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 7 050,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 741,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1 311,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1 311,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 311,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 311,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 430,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 704,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 704,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 704,0

Прочие расходы сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 726,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 726,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 321 726,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 101,8
Периодическая печать и издательства 12 02 1 751,8
Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк 12 02 35 Е 01 00300 1 711,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 1 711,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 1 711,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 350,0
Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк 12 04 35 Е 01 00300 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 350,0

ИТОГО РАСХОДЫ 46 021,6
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Филёвский парк 
от 02 сентября 2022 года № 9/3

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Филёвский парк
от 21 декабря 2021 года № 13/5

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Филёвский парк 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 финансирова-
ния дефицитов бюджетов 7 350,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 7 350,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 510

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

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 7 350,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

7 350,0 0,0 0,0

ИТОГО: 7 350,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 г. № 3/1

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Василисы Кожиной, д.22

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев ре-
шение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Василисы 
Кожиной, д.22, 
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Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (два автоматических шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Василисы Кожиной, д.22 для регулирования въез-
да и выезда на придомовую территорию транспортных средств, в соответствии с проектом размеще-
ния ограждающих устройств, при условии соблюдения требований пунктов 9.1, 9.2 Порядка установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утверждённого постановлением Правитель-
ства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве» (приложение).

2. Ввести второй шлагбаум в эксплуатацию после постановки на кадастровый учет придомового зе-
мельного участка, включающего в себя земельный участок, обозначенный на схеме в проекте размеще-
ния ограждающих устройств буквой «P».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Филёвский парк 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.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

лёвский парк Зиновьева Э.К.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Э.К. Зиновьев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Филёвский парк  
от 25 октября 2022 года № 3/1

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
на придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Василисы Кожиной, д. 22

1. Место размещения шлагбаумов: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 22 при въезде на дворо-
вую территорию.

Схема размещения шлагбаумов

2. Тип шлагбаума: 
Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом подъёма – опускания стрелы. 
Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основа-

ние и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. Внутри стойки расположены: 
блок управления, микровыключатели, механические упоры безопасности, балансировочная пружина и 
самоблокирующийся привод. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, червячно-
го редуктора с консистентной смазкой, а также пружины, балансирующей вес стрелы. Шлагбаум снаб-
жен регулируемым устройством безопасности. Функция ручной разблокировки при помощи индивиду-
ального ключа позволяет управлять шлагбаумом в случае отсутствия электроэнергии.
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3. Внешний̆ вид шлагбаума:
Шлагбаум (см. рисунок) состоит из стрелы алюминиевой трубчатой белого цвета, а также стойки 

изготовленной из листовой стали толщиной 2 мм, оцинкованной и окрашенной эпоксидной порошко-
вой краской оранжевого цвета.

4. Размеры шлагбаума:
Длина стрелы шлагбаума – 3900 мм;
Диаметр стрелы шлагбаума – 60 мм;
Высота стойки шлагбаума – 1007 мм;
Ширина стойки шлагбаума – 265/260 мм;
Глубина стойки шлагбаума – 220/337,5 мм;
Высота установки стрелы шлагбаума – 884 мм.
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РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 г. № 3/2

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 
от 23 ноября 2021 года № 11/5

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, обращение управы района Филёвский парк города Москвы от 06 октября 2022 
года № И-960/22, 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 23 но-
ября 2021 года № 11/5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому 
развитию района Филёвский парк города Москвы в 2022 году», изложив приложение к решению в ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Филёвский парк города Москвы обеспечить реализацию мероприятий в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу района Филёвский парк города Москвы, в префектуру За-
падного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

лёвский парк Зиновьева Э.К.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Э.К. Зиновьев
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Филёвский парк
от 25 октября 2022 года № 3/2

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Филёвский парк
от 23 ноября 2021 года № 11/5

Перечень мероприятий, проводимых в рамках выделенных средств 
на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Филёвский парк города Москвы в 2022 году

№ 
п/п

Перечень направлений расходования 
(484-ПП от 13.09.2012) Перечень мероприятий ИТОГО:

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов ВОВ, ветеранов 
ВОВ, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида 
ВОВ, ветерана ВОВ, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также других, признанных нуждаю-
щимися районной или окружной комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи нуждающимся жителям го-
рода Москвы

1. Ремонт квартир ветеранов 2416, 2 
тыс. руб.

2.

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 
граждан, проживающих на территории административно-
го округа города Москвы, а также оказание адресной мате-
риальной помощи

1. Материальная помощь (денеж-
ная)

50, 0 
тыс. руб.

2. Оказание социально-бытовых 
услуг

849,8 
тыс. руб.

3. Товары длительного пользова-
ния

29,8 
тыс. руб.

4. Продуктовые наборы
1260, 0 

тыс. руб.

3. Благоустройство территорий общего пользования

1. Мероприятия по обеспечению 
доступности дворовых террито-
рий для маломобильных групп 
граждан: ул. Сеславинская, д.10

332, 53 
тыс. руб. 

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Ремонт индивидуального теплово-
го пункта (общедомовое имуще-
ство) многоквартирного жилого 
дома по адресу: 3-я Филёвская, 
д.6, корп.2

2003,73 
тыс. руб.

5.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, а также приобретение и содержание имуще-
ства для указанной работы, в том числе для реализации 
органами местного самоуправления муниципальных 
округов отдельных полномочий города Москвы

Приобретение подарков, билетов 781,4
тыс.руб

Итого: 7723, 50
тыс. руб. 
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РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 г. № 3/3

О внесении изменения в решение 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 
от 21 декабря 2021 года № 13/4

 
В соответствии с Положением о порядке установления местных праздников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Филёвский парк, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 23 сентября 2014 года № 12/11, 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 21 де-
кабря 2021 года №13/4 «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий»: приложение к 
решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

лёвский парк Зиновьева Э.К.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Э.К. Зиновьев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Филёвский парк
от 25 октября 2022 года № 3/3

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Филёвский парк
от 21 декабря 2021 года № 13/4

Перечень местных публичных мероприятий муниципального
округа Филёвский парк на 2022 год

№
п/п

Наименование
местных публичных меропри-

ятий

Дата
проведения местных 

публичных
мероприятий

Объём
финансирования
(тысяч рублей)

Источник
финансирования

1
Мероприятие, посвященное 
празднованию Широкой Масле-
ницы

февраль 400 Бюджет муниципального окру-
га Филёвский парк
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2 Мероприятие, посвящённое 
празднованию Пасхи апрель 150 Бюджет муниципального окру-

га Филёвский парк

3 Мероприятие, приуроченное к 
проведению субботника апрель 100 Бюджет муниципального окру-

га Филёвский парк

4 Мероприятие, посвященное 
празднованию «Великой Победы» май 800 Бюджет муниципального окру-

га Филёвский парк

5
Детский открытый турнир по 
регби на Кубок муниципального 
округа Филёвский парк

август 500 Бюджет муниципального окру-
га Филёвский парк

6 Мероприятие военно-патриотиче-
ской направленности (Экскурсия) декабрь 150 Бюджет муниципального окру-

га Филёвский парк

7 Мероприятие, приуроченное ко 
Дню инвалидов декабрь 500 Бюджет муниципального окру-

га Филёвский парк

8
Мероприятие, приуроченное ко 
Дню битвы под Москвой (связь 
поколений)

декабрь 250 Бюджет муниципального окру-
га Филёвский парк

9 Новогодние гуляния декабрь 600 Бюджет муниципального окру-
га Филёвский парк

РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 г. № 3/4

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 
от 24 апреля 2014 года № 7/15

В соответствии со статьей 2 Закона города Москвы от 29 января 2020 года № 2 «О внесении изме-
нений в статьи 8 и 29 Закона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной граждан-
ской службе города Москвы» и статьи 10 и 11 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 24 
апреля 2014 года № 7/15 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк», изло-
жив подпункт «б» пункта 1 приложения к решению в следующей редакции: «б) к стажу работы – тре-
бования к стажу работы не предъявляются;».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-
лёвский парк Зиновьева Э.К.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Э.К. Зиновьев
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РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 г. № 3/5

О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 9.5 статьи 13 и частью 6.7 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», частями 10 и 10.1 статьи 8.2 Закона города Москвы 
от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», пунктами 26, 
26(1), 26(2) и 26(3) приложения к указу Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении 
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в городе Москве, должность 
главы администрации внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту, 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений и внесении изменений в правовые акты города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее 
– комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Филёв-
ский парк Лубского Владимира Александровича.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (приложение).

4. Председателю комиссии Лубскому В.А., с учётом мнения депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Филёвский парк, до 15 ноября 2022 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект 
решения о персональном составе комиссии.

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 18 мая 2016 года № 6/3 «О комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Филёвский парк по соблюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции».

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

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Э.К. Зиновьев
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Филёвский парк 
от 25 октября 2022 года № 3/5

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации

 о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), 
является постоянным рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк в го-
роде Москве (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов.

Комиссия создается из числа депутатов Совета депутатов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Филёвский парк, 
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
3.1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств несоблюдения лицами, замещающими муни-

ципальные должности, ограничений, запретов, неисполнения ими обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (да-
лее – законодательство о противодействии коррупции);

3.2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3.3) рассмотрение заявления Мэра Москвы о досрочном прекращении полномочий лица, замеща-
ющего муниципальную должность, поступившего в Совет депутатов на основании части 4.5 статьи 
12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» и части 7.3 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – заявление о досрочном прекращении полномочий);

3.4) принятие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
и организация работы с данными сведениями в соответствии с Порядком размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципального округа Филёвский парк и (или) предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования, утвержденным решением Совета депутатов.

3.5) рассмотрение поступившего в Совет депутатов в соответствии с частью 7.3 статьи 40 Федераль-
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ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заявления Мэра Москвы о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 
меры ответственности, установленной частью 7.3-1 указанной статьи (далее – заявление о применении 
меры ответственности).

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
5.1) информация, представленная в письменном виде:
5.1.1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного са-

моуправления и их должностными лицами;
5.1.2) президиумом Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции;
5.1.3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрирован-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политиче-
ских партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

5.1.4) Общественной палатой Российской Федерации;
5.1.5) Общественной палатой города Москвы;
5.1.6) общероссийскими средствами массовой информации и средствами массовой информации го-

рода Москвы;
5.2) поступление в комиссию:
5.2.1) заявления о досрочном прекращении полномочий;
5.2.2) сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинте-

ресованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов. Указанное сообщение подается в соответствии с Порядком сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным ре-
шением Совета депутатов.

5.2.3) заявления о применении меры ответственности.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-

миссии.
7. При поступлении в комиссию информации и документов, содержащих основания для проведения 

заседания комиссии, заседание комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней со дня их посту-
пления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта или пунктом 
14 настоящего Положения. 

В случае поступления в комиссию заявления о досрочном прекращении полномочий или заявления о 
применении меры ответственности заседание комиссии проводится не позднее семи календарных дней 
после дня его регистрации в Совете депутатов, а если заявление поступило в Совет депутатов в период 
летнего перерыва в его работе – не позднее семи календарных дней после дня окончания этого перерыва.

8. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов.

9. Председатель комиссии:
9.1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты повесток дня заседаний комиссии 

и списки лиц, приглашенных для участия в ее заседаниях;
9.2) обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов Совета депутатов, главу му-

ниципального округа Филёвский парк и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания ко-
миссии и о повестке дня;

9.3) подписывает документы комиссии;
9.4) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
9.5) контролирует исполнение решений и поручений комиссии;
9.6) организует ведение документации комиссии в соответствии с установленным порядком дело-
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производства в Совете депутатов.
10. Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комис-

сией; участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях комиссии вопросов и принятии реше-
ний, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых комиссией решений.

11. Члены комиссии обязаны принимать личное участие в заседаниях комиссии и регистрироваться 
на каждом заседании; не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины (уважи-
тельными причинами отсутствия члена комиссии на ее заседании являются документально подтверж-
денные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными в соответ-
ствии с решением комиссии); выполнять решения и поручения комиссии, поручения ее председателя 
(в случае невозможности выполнения в установленный срок решения или поручения комиссии, пору-
чения ее председателя информировать об этом председателя комиссии с предложением об изменении 
данного срока либо об отмене решения (поручения).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

О невозможности присутствия по уважительной причине член комиссии заблаговременно информи-
рует в письменной форме председателя комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решений, предус-
мотренных пунктами 17 – 19 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважи-
тельной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающе-
го муниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде 
председателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном слу-
чае рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять календарных дней со дня посту-
пления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной при-
чины, а в случае если комиссия должна рассмотреть заявление о досрочном прекращении полномочий 
или заявление о применении меры ответственности – не более чем на пять календарных дней. В случае 
если по истечении указанного срока причина неявки лица, замещающего муниципальную должность, 
на заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и рассматриваются документы и информация, относящиеся к вопросам, включенным в повест-
ку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на 
заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

17. Комиссия в срок, не превышающий три календарных дня после дня проведения заседания, под-
готавливает и вносит в Совет депутатов по итогам рассмотрения:

1) заявления о досрочном прекращении полномочий – проект решения Совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность;

2) заявления о применении меры ответственности – заключение комиссии и проект решения, пред-
усмотренные Порядком принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципально-
го округа Филёвский парк, главе муниципального округа Филёвский парк мер ответственности, уста-
новленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденного решени-
ем Совета депутатов.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

18.1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, за-
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мещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством о противодействии коррупции;

18.2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

19.1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, конфликт интересов отсутствует;

19.2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов;

19.3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.

20. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве количества голосов, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии явля-
ется определяющим.

21. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании.

Протокол заседания комиссии оформляется в пятидневный срок после дня проведения заседания 
комиссии.

22. В протоколе заседания комиссии указываются:
22.1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
22.2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении ко-
торого рассматривался вопрос;

22.3) источник и дата поступления информации и документов, содержащих основания для проведе-
ния заседания комиссии и краткое их содержание;

22.4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по су-
ществу рассматриваемых вопросов;

22.5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
22.6) результаты голосования;
22.7) решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
24. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктами 17.2 или 19.3 настояще-

го Положения, комиссия в срок, не превышающий три рабочих дня, после дня проведения заседания, 
оформляет заключение и проект решения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий ли-
ца, замещающего муниципальную должность, которые подлежат рассмотрению на ближайшем после 
дня проведения заседания комиссии заседании Совета депутатов.

Заключение комиссии должно содержать краткое содержание информации и документов, послужив-
ших основанием для проведения ее заседания, мотивированный вывод по результатам их рассмотрения 
и рекомендации Совету депутатов.

25. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 
должность, в течение трех рабочих дней после дня проведения заседания комиссии.
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26. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

27. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 
Филёвский парк.

Распоряжением аппарата Совета депутатов Филёвский парк из числа муниципальных служащих опре-
деляется муниципальный служащий, обеспечивающий работу комиссии (оказание содействия председа-
телю комиссии в информировании лиц, указанных в пункте 9.2 настоящего Положения, ведение прото-
кола заседания комиссии, оформление выписок из него, выполнение поручений председателя комиссии 
по вопросам деятельности комиссии).

РЕШЕНИЕ

26 октября 2022 г. № 4/1

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Филёвский бульвар, д.2

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» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Филёвский бульвар, д.2, 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (электромеханический антивандальный откат-
ной шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Филёвский бульвар, д.2 
для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию транспортных средств, в соответствии 
с проектом размещения ограждающего устройства, при условии соблюдения требований пунктов 9.1, 
9.2 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утверждённого по-
становлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки огражде-
ний на придомовых территориях в городе Москве» (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Филёвский парк 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.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

лёвский парк Зиновьева Э.К.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Э.К. Зиновьев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Филёвский парк  
от 26 октября 2022 года № 4/1

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
на придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу: Филёвский бульвар, д. 2

1. Место размещения шлагбаума: г. Москва, Филёвский бульвар, д. 2.

Схема размещения шлагбаумов

- антивандальный шлагбаум с вызывной панелью аудио, видео связью и с
круглосуточной диспетчеризацией

2. Тип шлагбаума:

Электромеханический антивандальный откатной, с шириной 
перекрываемого проезда 4 метра (длина стрелы: 4000 мм) и стойкой ловителя 
стрелы.

Шлагбаум состоит из стальной стрелы и стальной стойки, установленной на 
бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное 
основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также 

2. Тип шлагбаума: 
Электромеханический антивандальный откатной, с шириной перекрываемого проезда 4 метра (дли-

на стрелы: 4000 мм) и стойкой ловителя стрелы.
Шлагбаум состоит из стальной стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и 

закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электро-
механический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит 
из электродвигателя, редуктора. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также 
устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсут-
ствия электроэнергии. Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, размер 1200*560*400 
мм, зашита листом 1.5мм, имеет окно для обслуживания привода. В закрытом положении стрела лежит 
на приемной стойке, укомплектованной уловителем для стрелы. При ширине проезда более 4 метров 
или при большом весе стрелы изготавливаются на базе консольных систем.
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3. Внешний̆ вид шлагбаума:
Конструкция окрашена порошковой полиэфирной краской. 

4. Размеры шлагбаума:
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РЕШЕНИЕ

26 октября 2022 г. № 4/2

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в рамках 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы на 2015-2044 годы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-
лёвский парк Зиновьева Э.К.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Э.К. Зиновьев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Филёвский парк 
от 26 октября 2022 года № 4/2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Филёвский парк, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд
 капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№
п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный избира-

тельный округ (№)

Ф.И.О.
основного
депутата

Ф.И.О.
резервного
депутата

1 Багратионовский проезд, д.1, стр.3 1 Прохоров Д.Ю. Гилко Д.Г.

2 Багратионовский проезд, д.6, 
корп.2 1 Гилко Д.Г. Тумаш А.В.

3 Барклая ул., д.12 1 Гилко Д.Г. Тумаш А.В.

4 Барклая ул., д.15, корп.2 2 Давыдов Д.Ж. Чуков А.Р.

5 Барклая ул., д.16, корп.4 1 Гилко Д.Г. Прохоров Д.Ю.

6 Барклая ул., д.17 2 Чистякова Т.А. Давыдов Д.Ж.

7 Барклая ул., д.3 2 Лубский В.А. Чистякова Т.А.

8 Барклая ул., д.7, корп.1 2 Лубский В.А. Чуков А.Р.

9 Береговой проезд, д.9, корп.5 1 Гилко Д.Г. Тумаш А.В.

10 Василисы Кожиной ул., д.14, корп.6 2 Давыдов Д.Ж. Брежнев А.А.

11 Василисы Кожиной ул., д.14, корп.7 2 Давыдов Д.Ж. Брежнев А.А.

12 Кастанаевская ул., д.18 2 Лубский В.А. Чистякова Т.А.

13 Кастанаевская ул., д.21 2 Лубский В.А. Чистякова Т.А.

14 Кастанаевская ул., д.4 2 Давыдов Д.Ж. Чуков А.Р.

15 Кастанаевская ул., д.7 2 Чистякова Т.А. Лубский В.А.

16 Кастанаевская ул., д.8 2 Чистякова Т.А. Лубский В.А.

17 Кастанаевская ул., д.9, корп.1 2 Лубский В.А. Давыдов Д.Ж.

18 Кастанаевская ул., д.9, корп.2 2 Чистякова Т.А. Лубский В.А.

19 Минская ул., д.16, корп.1 2 Брежнев А.А. Давыдов Д.Ж.

20 Новозаводская ул., д.2, корп.9 1 Гилко Д.Г. Тумаш А.В.

21 Новозаводская ул., д.25, корп.2 2 Давыдов Д.Ж. Чуков А.Р.

22 Новозаводская ул., д.25, к.7 2 Давыдов Д.Ж. Чуков А.Р.

23 Олеко Дундича ул., д.19/15 2 Давыдов Д.Ж. Чуков А.Р.

24 Олеко Дундича ул., д.3 2 Лубский В.А. Чистякова Т.А.

25 Олеко Дундича ул., д.5 2 Чистякова Т.А. Лубский В.А.

26 Сеславинская ул., д.10 1 Тумаш А.В. Гилко Д.Г.

27 Сеславинская ул., д.28 2 Лубский В.А. Чистякова Т.А.
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28 Сеславинская ул., д.30 2 Лубский В.А. Чистякова Т.А.

29 Тучковская ул., д.4 1 Тумаш А.В. Гилко Д.Г. 

30 Тучковская ул., д.9 1 Гилко Д.Г. Кузнецов В.В.

31 Физкультурный проезд, д.3, к.2 1 Прохоров Д.Ю. Гилко Д.Г.

32 Филёвская 2-я ул., д.5, корп.3 2 Чистякова Т.А. Лубский В.А.

33 Филёвская 2-я ул., д.7, корп.1 2 Давыдов Д.Ж. Чуков А.Р.

34 Филёвская Б. ул., д.13 1 Гилко Д.Г. Кузнецов В.В.

35 Филёвская Б., ул., д.19/18, корп.1 1 Гилко Д.Г. Тумаш А.В.

36 Филёвская Б., ул., д.21/19, корп.3 2 Чистякова Т.А. Лубский В.А.

37 Филёвская Б. ул., д.27, корп.3 2 Давыдов Д.Ж. Чуков А.Р.

38 Филёвский бульвар, д.11 1 Гилко Д.Г. Прохоров Д.Ю.

39 Филёвский бульвар, д.14 1 Прохоров Д.Ю. Гилко Д.Г.

40 Филёвский бульвар, д.15 1 Прохоров Д.Ю. Гилко Д.Г.

41 Филёвский бульвар, д.19 1 Тумаш А.В. Зиновьев Э.К.

42 Филёвский бульвар, д.2 1 Тумаш А.В. Прохоров Д.Ю.

43 Филёвский бульвар, д.3 1 Тумаш А.В. Прохоров Д.Ю.

44 Филёвский бульвар, д.4 1 Гилко Д.Г. Тумаш А.В.

45 Филёвский бульвар, д.40 1 Прохоров Д.Ю. Тумаш А.В.

46 Филёвский бульвар, д.41 1 Гилко Д.Г. Тумаш А.В.

47 Филёвский бульвар, д.5 1 Прохоров Д.Ю. Гилко Д.Г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 27-П

О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального округа 
Фили-Давыдково на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», за-
коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Фили-Давыдково и в целях определения показателей для формирования проек-
та бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково постановляет:

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Фили-Давыдко-
во на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение).

2. При формировании проекта бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 и плано-
вый период 2024 и 2025 годов руководствоваться показателями прогноза социально-экономического 
развития муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково (www.аппарат-сд-мо-фили-
давыдково.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Фили-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково  В.И. Адам
 



Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

533

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 08.11.2022 г. № 27-П

Прогноз  
социально-экономического развития муниципального округа Фили-Давыдково 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

№
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения

Прогнозируе-
мое исполнение  

за текущий 
(отчётный) 

финансовый 
2022 год

Прогноз

на очеред-
ной финан-
совый 2023 

год 

на плановый период

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Фили-Давыдково 

1. Численность населения муниципального 
округа Фили-Давыдково чел. 114953 113818 113818 113818

2. 
Численность жителей муниципального 
округа Фили-Давыдково, обладающих 
пассивным избирательным правом

чел. 64640 63994 63994 63994

3. 

Численность лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципального 
округа Фили-Давыдково на постоянной 
основе:

чел. 1 1 1 1

3.1. установленная чел. 1 1 1 1

3.2. фактическая чел. 1 1 1 1

4. 

Численность лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципального 
округа Фили-Давыдково на непостоянной 
основе

чел. 0 0 0 0

4.1. установленная чел. 0 0 0 0

4.2. фактическая чел. 0 0 0 0

5. 

Численность муниципальных служащих 
и работников органов местного само-
управления муниципального округа Фи-
ли-Давыдково

чел. 4 4 4 4

6. 
Численность муниципальных пенсионе-
ров муниципального округа Фили-Да-
выдково, в том числе:

чел. 5 7 7 7

6.1. с сохранением отдельных государствен-
ных гарантий; чел. 5 7 7 7

6.2. без сохранения отдельных государствен-
ных гарантий чел.

7. 
Прогнозируемый объем налоговых до-
ходов бюджета муниципального округа 
Фили-Давыдково

тыс. руб. 75 389,2 25368,3 25368,5 24821,7
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8. Индекс потребительских цен в городе 
Москве в среднем за год % 101,9 106,5 104,6 103,7

Иные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Фили-Давыдково 

9. 
Объем финансовых средств, выделяемых 
на информирование жителей о деятель-
ности органов местного самоуправления тыс.руб. 390,0 390,0 390,0 390,0

10. 
Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение праздничных и социаль-
но-значимых мероприятий, в том числе: тыс.руб. 3662,0 3620,0 2920,0 2320,0

11.

- проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального округа;

кол-во меро-
приятий 10 11 11 11

12.

- организацию и проведение местных 
праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитие местных традиций и 
обрядов

кол-во меро-
приятий 10 10 10 10

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

№
п/п Наименование показателя

Значение показа-
теля  в текущем 

(отчетном) 
финансовом 2022 

году

Значение показа-
теля  

в очередном 
финансовом 2023 

году

Причины и факторы изменений

1 2 3 4 5

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Фили-Давыдково 

1. Численность населения муници-
пального округа Фили-Давыдково 114953 113818

Прогнозируется уменьшение численно-
сти населения МО в связи с понижени-
ем социальной активности и рождаемо-
сти населения.

2. 

Численность жителей муници-
пального округа Фили-Давыдко-
во, обладающих пассивным изби-
рательным правом

64640 63994

Прогнозируется уменьшение числен-
ности жителей МО, обладающих пас-
сивным избирательным правом, про-
порционально уменьшению общей 
численности жителей МО.

3. 

Численность лиц, замещающих 
муниципальные должности муни-
ципального округа Фили-Давыд-
ково на постоянной основе:

1 1

3.1. установленная 1 1

3.2. фактическая 1 1

4. 

Численность лиц, замещающих 
муниципальные должности муни-
ципального округа Фили-Давыд-
ково на непостоянной основе

0 0

4.1. установленная 0 0

4.2. фактическая 0 0
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5. 

Численность муниципальных 
служащих и работников органов 
местного самоуправления муни-
ципального округа Фили-Давыд-
ково 

4 4

6. 

Численность муниципальных 
пенсионеров муниципального 
округа Фили-Давыдково, в том 
числе:

5 7
Прогнозируется увеличение пенсионе-
ров на 2 человека в связи с наступлени-
ем пенсионного возраста.

6.1. с сохранением отдельных госу-
дарственных гарантий; 5 7

Прогнозируется увеличение пенсионе-
ров на 2 человека с сохранением отдель-
ных государственных гарантий в связи 
с наступлением пенсионного возраста.

6.2. без сохранения отдельных госу-
дарственных гарантий

7. 

Прогнозируемый объем налого-
вых доходов бюджета муници-
пального округа Фили-Давыдково 
(тыс.руб.)

75 389,2 25 368,3

Прогнозируемый объем доходов бюд-
жета МО определяется исходя из про-
гнозного уровня доходов бюджета в 
соответствии с проектом Закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 
2023 год и плановый период 2024-2025 
годов». Изменение данного показателя 
вызвано тем, что с уменьшением про-
гнозируемой численности населения, 
как следствие, уменьшается объем до-
ходов. На изменение данного показате-
ля повлияло и снижение норматива от-
числений (в 2022 году – 0,5804%, в 2023 
году - 0,1430%). 

8. Индекс потребительских цен в 
городе Москве в среднем за год 101,9 106,5

Прогнозируемое изменение индекса 
потребительских цен предусмотрено в 
проекте Закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов».

Иные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Фили-Давыдково 

9. 

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления (тыс.
руб.)

390,0 390,0

Расходы на информирование населения 
на уровне 2022 года. Периодическая 
печать и издательства -190,0. Офици-
альный сайт аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыд-
ково – 200,0 (тыс.руб.)

10. 

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение празд-
ничных и социально-значимых 
мероприятий (тыс.руб.)

3662,0 3620,0

Изменение показателя вызвано про-
гнозируемым уменьшением численно-
сти населения муниципального округа. 
Объем финансирования прогнозируется 
из расчета на количество жителей муни-
ципального округа.

11. 

- проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории 
муниципального округа;

10 11

Прогнозируется увеличить количество 
мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан

12. 

- организацию и проведение мест-
ных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий, развитие мест-
ных традиций и обрядов

10 10 Количество праздничных мероприятий 
на уровне 2022 года.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 14/1-СД

О направлении средств стимулирования управы 
района Фили-Давыдково города Москвы на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в районе Фили-Давыдково 
города Москвы в 2023 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Фили-Давыдково 
города Москвы от 07 ноября 2022 года № ИСХ-4568/2, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Мо-
сквы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Фили-Давыдко-
во города Москвы в 2023 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
от 11 октября 2022 года № 13/6-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы рай-
она Фили-Давыдково города Москвы на проведение дополнительных мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в 2023 году».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его при-
нятия.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 08 ноября 2022 года № 14/1-СД

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Фили-Давыдково города Москвы в 2023 

году за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы

п/п Адрес объекта Функциональное назначение 
планируемых работ

Ориентировочная 
стоимость работ

(тыс. руб.)

1

Кременчугская ул., 
д. 4 к.1, д. 4, к.2, д. 
4 к.3, д. 4 к.4; Куту-
зовский просп., д. 
61, д. 63

Демонтаж МАФ

52 558,22

Замена бортового камня
Устройство основания 
и травмобезопасного покрытия на детских и спортивных площадках
Устройство газонов
Ремонт цветника
Замена МАФ
Устройство лестничного спуска

2 Малая Филевская 
ул., д. 18, корп. 2

Демонтаж малых архитектурных форм

4 000,32

Замена бортового камня
Устройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия
Ремонт тротуаров из асфальтобетонного покрытия
Устройство основания и травмобезопасного покрытия на детской пло-
щадке
Замена малых архитектурных форм
Устройство газонов
Устройство лестничных спусков

3 Герасима Курина 
ул., д.16

Демонтаж малых архитектурных форм

12 516,69

Замена бортового камня
Реконструкция дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного по-
крытия
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покры-
тия
Устройство основания и травмобезопасного покрытия на детской пло-
щадке
Замена малых архитектурных форм
Устройство ограждения (забор 2Д)
Устройство газонов

4 Кастанаевская ул., 
д.52, д.54

Демонтаж малых архитектурных форм

30 702,26

Ремонт газонов
Устройство плитки на входных группах
Устройство малых архитектурных форм
Устройство цветника
Устройство бортового камня
Устройство основания 
и травмобезопасного покрытия на детских и спортивных площадках

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 99 777,49
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 14/2-СД

О направлении средств стимулирования 
управы района Фили-Давыдково города 
Москвы на разработку проекта организации 
дорожного движения в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Фили-Давыдково 
города Москвы от 07 ноября 2022 года № ИСХ-4567/2, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Мо-
сквы на разработку проекта организации дорожного движения в 2022 году, предусматривающего меро-
приятия по организации пешеходного перехода с устройством искусственных неровностей и переносом 
остановочного павильона в адресном ориентире: ул. Инициативная, д. 10, корп. 1, в размере 90 000 руб.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его при-
нятия.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 14/3-СД

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
«О бюджете муниципального округа
Фили-Давыдково на 2023год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31июля 1998 года № 145-ФЗ, пун-
ктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково от 15 апреля 2014 года № 7/5-СД, 

Совет депутатов решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Да-
выдково «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» (приложение).
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2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 25 368,3 тыс. рублей, на плановый пе-
риод 2024 года в сумме 25 368,5 тыс. рублей и на 2025 года в сумме 24 821,7 тыс. рублей; 

- прогнозируемый общий объем расходов на 2023 год в сумме 25 368,3 тыс. рублей, на плановый 
период 2024 года в сумме 25 368,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
700,0 тыс. рублей и на 2025 года в сумме 24821,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 1300,0 тыс. рублей;

3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения эксперти-
зы проекта бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позд-
нее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

5. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа горо-
да Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 08 ноября 2022 года № 14/3-СД

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа
Фили-Давыдково на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», от ___ __________2022 года № ___ «О бюджете города Москвы 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдко-
во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 15 апреля 2014 года № 7/5-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (далее – местный бюджет) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1 общий объем доходов в сумме 25 368,3 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов в сумме 25 368,3 тыс. рублей;
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1.1.3 дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1 общий объем доходов на 2024 год в сумме 25 368,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24 821,7 

тыс. рублей;
1.2.2 общий объем расходов на 2024 год в сумме 25 368,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

даемые расходы в сумме 700,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24 821,7 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 1 300,0 тыс. рублей;

1.2.3 дефицит (профицит) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 1.3. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 
0,0 тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 902,4 тыс. рублей, 2024 году в сумме 902,4 тыс. рублей, 2025 году в сумме 902,4 тыс. рублей.

1.9. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов не планируется согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 32,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 32,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 32,0 тыс. рублей.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Федерации, верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. 
рублей в валюте Российской Федерации и верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Фе-
дерации согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Сформировавшийся на 01 января 2023 года остаток средств на счете местного бюджета может 
быть направлен на покрытие временных кассовых разрывов

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

3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково право вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесе-
ния изменений в решение о бюджете:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключен-
ных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных (му-
ниципальных) контрактов;

- увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных распоряди-
телю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города 
Москвы и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа горо-

да Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от ___ _______ 2022 года № _____

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фи-
ли-Давыдково (код ведомства 900) 25 368,3

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 4 106,9

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 013,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4 003,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов 
привлекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 15 299,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 009,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 10 444,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 553,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 553,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03 00 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 40,0
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Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности

03 10 35 Е 01 01400 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0

Культура, кинематография 08 00 3 620,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 620,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 3 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 620,0

Социальная политика 10 00 1 555,6
Пенсионное обеспечение 10 01 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 902,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2

Средства массовой информации 12 00 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 200,0

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25 368,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от __ _______ 2022 года № _____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Фили-Давыдково на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.рублей)
2024 год 2025 год

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково (код ведомства 900) 25 368,5 24 821,7

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,9 19 216,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 3 651,5 3 651,5

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3 558,3 3 558,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 02 31 А 01 00100 100 3 548,3 3 548,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3 548,3 3 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

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

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) ор-
ганов привлекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0 195,0

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

01 04 15 755,1 15 208,3
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 15 464,7 14 906,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10 991,3 10 444,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 991,3 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 462,4 4 462,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 462,4 4 462,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4 290,4

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

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 40,0 40,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности

03 10 35 Е 01 01400 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0 40,0

Культура, кинематография 08 00 2 920,0 2 320,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 920,0 2 320,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 920,0 2 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 920,0 2 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 920,0 2 320,0
Социальная политика 10 00 1 555,6 1 555,6
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Пенсионное обеспечение 10 01 902,4 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 902,4 902,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4 902,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4 902,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2 301,2

Средства массовой информации 12 00 390,0 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 700,0 1 300,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от ___ _______ 2022 года № _____

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

муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
 (тыс.рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково 25 368,3

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 106,9

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 013,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4 003,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов при-
влекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0

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

01 04 15 299,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 009,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 10 444,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 553,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 553,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 40,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 35 Е 01 01400 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0

Культура, кинематография 08 00 3 620,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 620,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 3 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 620,0

Социальная политика 10 00 1 555,6
Пенсионное обеспечение 10 01 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 902,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2

Средства массовой информации 12 00 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
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Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25 368,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от ___ _______ 2022 года № _____

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

округа Фили-Давыдково на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.рублей)

2024 год 2025 год

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково 25 368,5 24 821,7

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,9 19 216,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 3 651,5 3 651,5

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3 558,3 3 558,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 3 548,3 3 548,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3 548,3 3 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

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

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0
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Иные выплаты государственных (муниципальных) орга-
нов привлекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0 195,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 15 755,1 15 208,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 15 464,7 14 906,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10 991,3 10 444,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 991,3 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 462,4 4 462,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240  4 462,4 4 462,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4 290,4

Резервные фонды 01 11 32,0 32,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа 01 11 32 А 01 00000 32,0 32,0

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 40,0 40,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности

03 10 35 Е 01 01400 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0 40,0

Культура, кинематография 08 00 2 920,0 2 320,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 920,0 2 320,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 920,0 2 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 920,0 2 320,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 920,0 2 320,0

Социальная политика 10 00 1 555,6 1 555,6
Пенсионное обеспечение 10 01 902,4 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 902,4 902,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4 902,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4 902,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 35 Г 01 01100 100 301,2 301,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2

Средства массовой информации 12 390,0 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 700,0 1 300,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от ___ _______ 2022 года № _____

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
 от ___ _______ 2022 года № _____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Фили-Давыдково
 в валюте Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гаран-

тий 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма 
гарантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий по возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от ___ _______ 2022 года № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от ___ _______ 2022 года № _____

Верхний предел
 муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 
Объем средств (тыс.руб.)

По состоянию на 1 янва-
ря 2024 года

По состоянию на 1 янва-
ря 2025 года

По состоянию на 1 января 
2026 года

Верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального округа 

Фили-Давыдково 0,0 0,0 0,0

в том числе, верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципаль-

ного округа Фили-Давыдково
0,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 14/4-СД

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково 
«О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Устава муниципального округа Фили-Давыдково и пунктом 13.1 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково 

Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Фи-
ли-Давыдково «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково в городе Москве на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов» на 17 часов 13 декабря 2022 года по адресу: ул. Кастанаевская, д. 41. 

2. Организовать и провести публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депу-
татов муниципального округа Фили-Давыдково от 23 января 2014 г. № 2/4-СД «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Фили-Давыдково». 

3. Для организации и проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-
шения назначить рабочую группу, согласно приложению к настоящему решению. 

4. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы 
и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
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аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 08.11.2022 года № 14/4-СД

Состав
рабочей группы для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково «О бюджете муниципального 

округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Руководитель рабочей группы:   - глава муниципального
Адам В.И.      округа Фили-Давыдково 

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Баранова Г.П.     - главный бухгалтер аппарата СД МО Фили-Давыдково
 
Члены рабочей группы:
Мальчевская И.В.     - депутат Совета депутатов МО Фили-Давыдково, 
      председатель бюджетной Комиссии

Бутенко А.Г.     - депутат Совета депутатов МО Фили-Давыдково

Тришин Р.Ю.     - юрисконсульт - советник аппарата 
      СД МО Фили-Давыдково

Секретарь рабочей группы:   - советник аппарата СД МО
Кузьмина Е.В.     Фили-Давыдково.
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 14/6-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Фили-Давыдково от 17 марта 2015 
№ 3/6 - СД «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково»

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», статьей 5 Устава муниципального округа Фили-Давыдково

 Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 17 марта 2015 
№ 3/6 – СД «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково» (в редакции 
решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 11 октября 2016г. № 10/10-СД) 
следующие изменения:

В пункте 3 статьи 9 слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы и Дорогомиловскую 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 официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

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

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 14/7-СД

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 



Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

557

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализа-
ции органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах», обращением заместителя генерального директора Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов города Москвы С.В. Насимова от 27.10.2022г. № ФКР-10-11246/22 

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта горо-
да Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и Дорогомиловскую 
межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настояще-
го решения. 

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

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 08 ноября 2022 года № 14/7-СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Многомандат-
ный избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Ватутина ул. 7 к. 3 2 Хрол Л.Л. Люков В.Г.

2 Инициативная ул. 8 к. 2 2 Карпова Л.И. Мальчевская И.В.

3 Кутузовский просп. 69 к. 3 2 Люков В.Г. Никитина Н.И.
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РЕШЕНИЕ

08 ноября 2022 года № 14/8-СД

Об утверждении Плана мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ, проживающих на территории 
муниципального округа Фили-Давыдково 
на 2023 год

 В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава  муниципального округа Фили-Давыдково, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживаю-
щих на территории муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково, префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы 
и военный комиссариат города Москвы по Кунцевскому району ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.

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

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково  В.И. Адам

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 08 ноября 2022 года № 14/8-СД

План 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на 

территории муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата про-

ведения Место проведения Кол-во
участников

Ответственный
исполнитель

1.

Цикл памятных мероприятий ко дням 
Воинской славы и памятным датам «Не 
гаснет памяти свеча!», для жителей му-
ниципального округа Фили-Давыдково

23.02.2023г.
09.05.2023г.
22.06.2023г.
02.09.2023г.
05.12.2023г.

территория муни-
ципального округа 
Фили-Давыдково 
(по согласованию)

500

аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Фили-Давыд-
ково, Совет ветеранов, Управа 
района Фили-Давыдково, ГБОУ 
СОШ района

2.

Мероприятие «Мы не забудем!» в рам-
ках проведения Научно – практической 
конференции, посвященной 80 летней 
годовщине разгрома Советскими во-
йсками немецко – фашистских войск в 
Сталинградской битве

 04.02.2023г.

ул. Кастанаевская, 
дом 52, стр. 2, (По-

мещение библиотеки 
№ 202)

100

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, 
Совет ветеранов, Управа района 
Фили-Давыдково



Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

559

3. Мероприятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества 23 Февраля  23.02.2023г.

ул. Кастанаевская, д. 
51, корп. 1 

(Совет ветеранов)
70

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, 
Совет ветеранов, Управа района 
Фили-Давыдково

4.
Мероприятие «Мы помним», для 
жителей муниципального округа Фили-
Давыдково

06.05.2023г.
ул. Большая Фи-

левская, д. 43, стр.1 
(Площадь Московско 
– Минской дивизии)

70

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, 
Управа района Фили-Давыдково, 
детская библиотека № 207 имени 
В.В. Бианки

5.
Мероприятие «Рисуем победу», для 
жителей муниципального округа Фили-
Давыдков

06.05.2023г.

ул. Большая Фи-
левская, д. 43, стр.1 
(Детская библиотека 

№ 207 имени В.В. 
Бианки)

100

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, 
Управа района Фили-Давыдково, 
детская библиотека № 207 имени 
В.В. Бианки

6.

Мероприятие «Ваш подвиг времени не 
знает!» приуроченное к 78-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне.

12.05.2023г.
ул. Кастанаевская, д. 

51, корп. 1 
(Совет ветеранов) 60

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, 
Совет ветеранов, Управа района 
Фили-Давыдково

7.

Мероприятие «Мы нашей памяти 
верны!», приуроченного к Дню Победы 
в ВОВ 1941-1945г.г., для жителей му-
ниципального округа Фили-Давыдково

13.05.2023г. МО Бисеровское ш., 
д.14 (Сок «Бисерово 

– Спортинг»)
45

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, 
Управа района Фили-Давыдково, 
Молодежная палата

8.

Мероприятие «Школа безопасности» 
в рамках проведения IIV-го Фестиваля 
военных специальностей, для жителей 
муниципального округа Фили-Давыд-
ково

10.09.2023г.
ул. Кастанаевская д. 

56 – 64 (Мазиловский 
пруд)

200

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Да-
выдково, ГБУ «ЦДиС «Огонек», 
Управа района Фили-Давыдково, 
ГБОУ СОШ

9. Мероприятие «Краеведческий марафон 
– «Наследники победы»

18.11.2023г.
ул. Кременчугская, д. 

6, корп. 1
(детская библиотека 

206 им.Забелина)

70

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Да-
выдково, Управа района Фили-Да-
выдково, детская библиотека 206 
им.Забелина

10. Общегородское мероприятие «День 
Призывника»

по согласо-
ванию с воен-

коматом

по согласованию с во-
енкоматом 12

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, 
Управа района Фили-Давыдково

Информационное обеспечение

11.

Размещение тематических статей на 
официальном сайте аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково 

в течение 
года

территория муни-
ципального округа 
Фили-Давыдково

-
аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фили-
Давыдково

12.
Участие в семинарах, круглых столах 
по вопросам патриотического вос-
питания

в течение 
года по согласованию -

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фили-
Давыдково
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