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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЗАМОСКВОрЕчЬЕ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 14/6

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве 
от 26 декабря 2017 года № 6/1 «О бюджете 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Законом г. Москвы от 29.11.2017 N 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворе-
чье в городе Москве от 26 декабря 2017 года № 6/1 «О бюджете муниципального округа Замоскворе-
чье в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год:

2. Изложить приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Замоскворечье на 2018год» в редакции согласно приложению, к настоящему решению.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеев
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье 
в городе Москве 
от 27 ноября 2018 г. № 14/6 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве НА 2018 г.

Наименование Код 
ведомства

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов 2018 год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 233,0
Функционирование администрации муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве  01 04 233,0

Глава администрации муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве 31Б 0100100 233,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0100100 121 233,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 -233,0
Пенсионное обеспечение 10 01 -233,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 35П 0101500 -233,0

Иные межбюджетные трансферты 35П 0101500 540 -233,0
ИТОГО: 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ПрЕСНЕНСКИЙ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

рЕШЕНИЕ

14.11.2018 № 18/1/272-СД 

О депутатском запросе Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
о недопустимости многоэтажного 
строительства по адресу: г. Москва, 
Ср. Тишинский переулок, вл.5.

В связи с многочисленными обращениями жителей муниципального округа, в целях содействия со-
хранению благоприятной социально-культурной среды обитания в муниципальном округе, 

Совет депутатов решил:

1. Считать обращение Совета депутатов муниципального округа Пресненский депутатским запро-
сом (Приложения 1, 2, 3, 4, 5).

2. Направить настоящее Решение Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, в Департамент об-
разования города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент культур-
ного наследия города Москвы, Мосгосстройнадзор. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

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 депутата Совета депутатов Н.В. Ва-
сильева.

Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский А.П. Юшин
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский
от 14.11.2018 №18/1/272-СД

Мэру Москвы 
С.С. Собянину
125032, Москва, улица Тверская, 
13

Уважаемый Сергей Семенович!

Более тысячи жителей микрорайона «Тишинка» муниципального округа Пресненский полтора го-
да боролись против сноса зданий яслей, детских садов и Дома культуры им. А.С. Серафимовича и осу-
ществления проекта высотной точечной застройки по адресу: г. Москва, Ср. Тишинский пер., вл. 5. 

Следует отметить, что оформление в частную собственность зданий социального назначения (яс-
ли, детские сады, дом культуры) произошло без обременения. Так в Договоре купли-продажи недвижи-
мого имущества от 31.10.2005г. здание детского сада, расположенное по адресу: Ср. Тишинский, пер., 
д.7-9, стр.1 указано в качестве нежилого административного здания. При этом в период продажи дет-
ский сад был действующим и его посещало 32 ребенка. В письме зам. префекта ЦАОг. Москвы Лито-
шина А.А. от 26.04.2006г. направленного в адрес Правительства Москвы содержалась просьба принять 
меры для признания недействительной сделки купли-продажи здания детского сада, а также по сохра-
нению целевого использования земельного участка детского сада. Однако каких-либо мер Правитель-
ством Москвы принято не было.

В соответствии с ч. 3 Постановления Правительства Москвы от 14.02.2006 № 104-ПП «О развитии 
системы дошкольного образования в городе Москве» запрещено изъятие и изменение целевого назна-
чения зданий и сооружений, используемых образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы дошкольного образования, независимо от их организационно-правовых форм.

В нарушение указанной нормы на месте снесенного детского сада в настоящее время реализуется 
план высотной точечной застройки.

Согласно ч.8 Закона г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» про-
екты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные 
слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федераль-
ным законодательством к категории ограниченного доступа.

В силу п.5 ч.17 Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных слушаний имеет право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: направления в течение 
недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в соответствующую окружную комиссию.

В нарушение указанных требований правообладатель земельных участков, расположенных по адре-
сам: Ср. Тишинский пер., вл.5, стр.1, вл.5-7, стр.1/1, вл.7-9, стр.1/1, вл.5/7, стр.1, стр.2 внес свои предло-
жения в проект ПЗЗ г. Москвы представленный на публичных слушаниях не в соответствующую окруж-
ную комиссию, а в обход процедуры в Градостроительно-земельную комиссию г. Москвы. В результа-
те чего в проект ПЗЗ г. Москвы внесена редакторская правка, предусматривающая многоэтажную жи-
лую застройку указанных выше земельных участков.

В соответствии с п.26 ч.1 ст.26 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» осуществление государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, 
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если: доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или изме-
няемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (для слу-
чая осуществления государственного кадастрового учета).

Объединение участков, ограниченных согласно актуальному Плану межевания 2015г. габаритами 
зданий и имеющих разные виды разрешенного использования, было произведено без повторного ме-
жевания квартала. При этом был ликвидирован сервитут прохода и проезда к общественной парков-
ке, входящей в придомовую территорию д.26, к. 15-16 по Б.Тишинскому пер., сервитут прохода меж-
ду Ср.Тишинским и Б.Тишинским переулками, доступ к линейному объекту (теплотрасса труб боль-
шого диаметра).

При рассмотрении спора в Замоскворецком районном суде г. Москвы о признании незаконным при-
каза № 725 Департамента культурного наследия г. Москвы в судебное заседание был представлен Про-
токол заседания Научно-методического совета от 06.10.2017г. в котором искажены (или отсутствуют) 
речи экспертов и специалистов выступавших за придание ДК им. А.С. Серафимовича статуса выявлен-
ного объекта культурного наследия, что ввело, как считают заявители, суд в заблуждение относитель-
но ценности для истории и культуры страны этого здания.

В представленных ответчиком суду документах, заменены страницы Историко-культурного иссле-
дования, выполненного Моспроект-2. Вероятно это было сделано, для того чтобы существенно ис-
казив выводы специалистов, проводивших историко-культурные исследования в отношении ДК им. 
А.С.Серафимовича и здания детского сада, ввести суд в заблуждение об истинной значимости вновь 
выявленных объектов культурного наследия.

Обращаем Ваше внимание также на нарушения при выдачи положительного заключения Мосгосэк-
спертизы № 77-1-1-3-4851-17 от 24.11.2017г. В данном заключении положительные выводы основаны на 
Инженерно-геологических изысканиях, выполненных в сентябре 2017 года. Между тем, ордер на прове-
дение Инженерно-геологических изысканий (бурение скважин) был выдан 20 октября 2017 года, а сами 
работы были начаты 31 октября 2017 года после сноса здания Дома культуры им. А.С. Серафимовича.

Учитывая тот факт, что территория микрорайона «Тишинка» располагается в районе потенциальной 
карстовой опасности, масштабы строительства, территориальное расположение строительной площад-
ки могут привести к повреждению ближайших жилых домов.

Кроме того, выдача разрешения на строительство была произведена без утверждения Архитектурно-
градостроительного решения объекта. При этом в ГПЗУ имеется запись об обязательном рассмотрении 
проекта на Архитектурном совете города Москвы.

Необходимо отметить, что снос зданий по адресам: Ср. Тишинский пер., д.5, стр.1; д.5-7, стр.1; д.7-
9, стр.1; д.5/7, стр.1, стр.2 был произведен на основании ордеров, которые предназначены только для 
установки временных ограждений и размещения временных объектов. При этом улица не перекрыва-
лась, защитные ограждения не устанавливались. В результате, в частности, 27.06.2017г. во время де-
монтажа здания на проезжую и пешеходную часть Среднего Тишинского пер. около д. 5/7, стр. 1 рух-
нули провода осветительной сети, повредив припаркованные автомобили.

Пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 21.08.2007 № 714-ПП «О мерах по упорядо-
чению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в го-
роде Москве» предусмотрено исключить практику: размещения объектов капитального строительства 
на благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях сохраняемой, не под-
лежащей уплотнению, опорной жилой застройки; размещения на застроенных территориях сохраня-
емой застройки объектов нового капитального строительства, не предусмотренных социальными го-
родскими программами.

Считаю, что разрешение многоэтажного строительства на территории Ср.Тишинского переулка про-
тиворечит нормам указанного постановления.

Обращаем Ваше внимание, что реализация проекта высотной точечной многоэтажной застройки вну-
три исторически сложившейся застройки квартала, который расположен в зоне охраны объектов куль-
турного наследия, относящейся к категории «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
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ности», негативно скажется на комфортных условиях проживания жителей близлежащих домов и не 
отвечает потребностям населения Пресненского района.

Жители Пресненского района неоднократно обращались в различные органы власти города и стра-
ны с просьбой остановить строительство, однако каких-либо действенных мер по прекращению стро-
ительства принято не было.

С учетом изложенных обстоятельств, просим Вас обеспечить соблюдение прав жителей города Мо-
сквы на благоприятную среду обитания, сохранение социально-культурной среды, в связи с чем:

- провести проверку законности выдачи разрешения на строительство жилого комплекса по адресу: 
Ср. Тишинский переулок, вл.5;

- отменить многоэтажное строительство по адресу: Ср. Тишинский переулок, вл.5;
- отменить решение Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 08.12.2016 г. в связи с на-

рушением процедуры и отсутствием надлежащего согласования с жителями района и отзыва выдан-
ного ГПЗУ;

- принять меры для строительства на земельном участке по адресам: Ср.Тишинский пер., вл.5, стр.1, 
вл. 5-7 стр. 1/1, вл. 5/7 стр.1 и стр.2, вл. 7-9 стр. 1/1 зданий детского сада и яслей (с учетом ограниче-
ний, накладываемых регламентом охранной зоны) или рассмотреть вопрос благоустройства данной 
территории; 

- восстановить историческое здание ДК им. А.С.Серафимовича.
О результатах рассмотрения настоящего обращения просим проинформировать.

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 14.11.2018 №18/1/272-СД

Департамент образования 
города Москвы  
Руководителю И.И. Калине
129090, Москва, Большая 
Спасская ул., 15

Уважаемый Исаак Иосифович!

Более тысячи жителей микрорайона «Тишинка» муниципального округа Пресненский полтора го-
да боролись против сноса зданий яслей, детских садов и Дома культуры им. А.С. Серафимовича и осу-
ществления проекта высотной точечной застройки по адресу: г. Москва, Ср. Тишинский пер., вл. 5. 

Следует отметить, что оформление в частную собственность зданий социального назначения (яс-
ли, детские сады, дом культуры) произошло без обременения. Так в Договоре купли-продажи недвижи-
мого имущества от 31.10.2005г. здание детского сада, расположенное по адресу: Ср. Тишинский, пер., 
д.7-9, стр.1 указано в качестве нежилого административного здания. При этом в период продажи дет-
ский сад был действующим и его посещало 32 ребенка. В письме зам. префекта ЦАОг. Москвы Лито-
шина А.А. от 26.04.2006г. направленного в адрес Правительства Москвы содержалась просьба принять 
меры для признания недействительной сделки купли-продажи здания детского сада, а также по сохра-
нению целевого использования земельного участка детского сада. Однако каких-либо мер Правитель-
ством Москвы принято не было.

В соответствии с ч. 3 Постановления Правительства Москвы от 14.02.2006 № 104-ПП «О развитии 
системы дошкольного образования в городе Москве» запрещено изъятие и изменение целевого назна-
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чения зданий и сооружений, используемых образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы дошкольного образования, независимо от их организационно-правовых форм.

В нарушение указанной нормы на месте снесенного детского сада в настоящее время реализуется 
план высотной точечной застройки.

Согласно ч.8 Закона г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» про-
екты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные 
слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федераль-
ным законодательством к категории ограниченного доступа.

В силу п.5 ч.17 Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных слушаний имеет право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: направления в течение 
недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в соответствующую окружную комиссию.

В нарушение указанных требований правообладатель земельных участков, расположенных по адре-
сам: Ср. Тишинский пер., вл.5, стр.1, вл.5-7, стр.1/1, вл.7-9, стр.1/1, вл.5/7, стр.1, стр.2 внес свои предло-
жения в проект ПЗЗ г. Москвы представленный на публичных слушаниях не в соответствующую окруж-
ную комиссию, а в обход процедуры в Градостроительно-земельную комиссию г. Москвы. В результа-
те чего в проект ПЗЗ г. Москвы внесена редакторская правка, предусматривающая многоэтажную жи-
лую застройку указанных выше земельных участков.

В соответствии с п.26 ч.1 ст.26 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» осуществление государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, 
если: доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или изме-
няемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (для слу-
чая осуществления государственного кадастрового учета).

Объединение участков, ограниченных согласно актуальному Плану межевания 2015г. габаритами 
зданий и имеющих разные виды разрешенного использования, было произведено без повторного ме-
жевания квартала. При этом был ликвидирован сервитут прохода и проезда к общественной парков-
ке, входящей в придомовую территорию д.26, к. 15-16 по Б.Тишинскому пер., сервитут прохода меж-
ду Ср.Тишинским и Б.Тишинским переулками, доступ к линейному объекту (теплотрасса труб боль-
шого диаметра).

При рассмотрении спора в Замоскворецком районном суде г. Москвы о признании незаконным при-
каза № 725 Департамента культурного наследия г. Москвы в судебное заседание был представлен Про-
токол заседания Научно-методического совета от 06.10.2017г. в котором искажены (или отсутствуют) 
речи экспертов и специалистов выступавших за придание ДК им. А.С. Серафимовича статуса выявлен-
ного объекта культурного наследия, что ввело, как считают заявители, суд в заблуждение относитель-
но ценности для истории и культуры страны этого здания.

В представленных ответчиком суду документах, заменены страницы Историко-культурного иссле-
дования, выполненного Моспроект-2. Вероятно это было сделано, для того чтобы существенно ис-
казив выводы специалистов, проводивших историко-культурные исследования в отношении ДК им. 
А.С.Серафимовича и здания детского сада, ввести суд в заблуждение об истинной значимости вновь 
выявленных объектов культурного наследия.

Обращаем Ваше внимание также на нарушения при выдачи положительного заключения Мосгосэк-
спертизы № 77-1-1-3-4851-17 от 24.11.2017г. В данном заключении положительные выводы основаны на 
Инженерно-геологических изысканиях, выполненных в сентябре 2017 года. Между тем, ордер на прове-
дение Инженерно-геологических изысканий (бурение скважин) был выдан 20 октября 2017 года, а сами 
работы были начаты 31 октября 2017 года после сноса здания Дома культуры им. А.С. Серафимовича.

Учитывая тот факт, что территория микрорайона «Тишинка» располагается в районе потенциальной 
карстовой опасности, масштабы строительства, территориальное расположение строительной площад-
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ки могут привести к повреждению ближайших жилых домов.
Кроме того, выдача разрешения на строительство была произведена без утверждения Архитектурно-

градостроительного решения объекта. При этом в ГПЗУ имеется запись об обязательном рассмотрении 
проекта на Архитектурном совете города Москвы.

Необходимо отметить, что снос зданий по адресам: Ср. Тишинский пер., д.5, стр.1; д.5-7, стр.1; д.7-
9, стр.1; д.5/7, стр.1, стр.2 был произведен на основании ордеров, которые предназначены только для 
установки временных ограждений и размещения временных объектов. При этом улица не перекрыва-
лась, защитные ограждения не устанавливались. В результате, в частности, 27.06.2017г. во время де-
монтажа здания на проезжую и пешеходную часть Среднего Тишинского пер. около д. 5/7, стр. 1 рух-
нули провода осветительной сети, повредив припаркованные автомобили.

Пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 21.08.2007 № 714-ПП «О мерах по упорядо-
чению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в го-
роде Москве» предусмотрено исключить практику: размещения объектов капитального строительства 
на благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях сохраняемой, не под-
лежащей уплотнению, опорной жилой застройки; размещения на застроенных территориях сохраня-
емой застройки объектов нового капитального строительства, не предусмотренных социальными го-
родскими программами.

Считаю, что разрешение многоэтажного строительства на территории Ср.Тишинского переулка про-
тиворечит нормам указанного постановления.

Обращаем Ваше внимание, что реализация проекта высотной точечной многоэтажной застройки вну-
три исторически сложившейся застройки квартала, который расположен в зоне охраны объектов куль-
турного наследия, относящейся к категории «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности», негативно скажется на комфортных условиях проживания жителей близлежащих домов и не 
отвечает потребностям населения Пресненского района.

Жители Пресненского района неоднократно обращались в различные органы власти города и стра-
ны с просьбой остановить строительство, однако каких-либо действенных мер по прекращению стро-
ительства принято не было.

С учетом изложенных обстоятельств, просим Вас обеспечить соблюдение прав жителей города Мо-
сквы на благоприятную среду обитания, сохранение социально-культурной среды, в связи с чем:

- отменить многоэтажного строительства по адресу: Ср. Тишинский переулок, вл.5;
- отменить решения Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 08.12.2016 г. в связи с на-

рушением процедуры и отсутствием надлежащего согласования с жителями района и отзыва выдан-
ного ГПЗУ;

- провести проверку законности выдачи разрешения на строительство жилого комплекса по адресу: 
Ср. Тишинский переулок, вл.5;

- принять меры для строительства на земельном участке по адресам: Ср.Тишинский пер., вл.5, стр.1, 
вл. 5-7 стр. 1/1, вл. 5/7 стр.1 и стр.2, вл. 7-9 стр. 1/1 зданий детского сада и яслей (с учетом ограниче-
ний, накладываемых регламентом охранной зоны) или рассмотреть вопрос благоустройства данной 
территории; 

- восстановить исторического здания ДК им. А.С.Серафимовича.
О результатах рассмотрения настоящего обращения просим проинформировать.
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский
от 14.11.2018 №18/1/272-СД

Департамент городского имущества 
города Москвы
Руководителю М.Ф. Гаману
123112, Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, 21с1

Уважаемый Максим Федорович!

Более тысячи жителей микрорайона «Тишинка» муниципального округа Пресненский полтора го-
да боролись против сноса зданий яслей, детских садов и Дома культуры им. А.С. Серафимовича и осу-
ществления проекта высотной точечной застройки по адресу: г. Москва, Ср. Тишинский пер., вл. 5. 

Следует отметить, что оформление в частную собственность зданий социального назначения (яс-
ли, детские сады, дом культуры) произошло без обременения. Так в Договоре купли-продажи недвижи-
мого имущества от 31.10.2005г. здание детского сада, расположенное по адресу: Ср. Тишинский, пер., 
д.7-9, стр.1 указано в качестве нежилого административного здания. При этом в период продажи дет-
ский сад был действующим и его посещало 32 ребенка. В письме зам. префекта ЦАОг. Москвы Лито-
шина А.А. от 26.04.2006г. направленного в адрес Правительства Москвы содержалась просьба принять 
меры для признания недействительной сделки купли-продажи здания детского сада, а также по сохра-
нению целевого использования земельного участка детского сада. Однако каких-либо мер Правитель-
ством Москвы принято не было.

В соответствии с ч. 3 Постановления Правительства Москвы от 14.02.2006 № 104-ПП «О развитии 
системы дошкольного образования в городе Москве» запрещено изъятие и изменение целевого назна-
чения зданий и сооружений, используемых образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы дошкольного образования, независимо от их организационно-правовых форм.

В нарушение указанной нормы на месте снесенного детского сада в настоящее время реализуется 
план высотной точечной застройки.

Согласно ч.8 Закона г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» про-
екты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные 
слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федераль-
ным законодательством к категории ограниченного доступа.

В силу п.5 ч.17 Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных слушаний имеет право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: направления в течение 
недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в соответствующую окружную комиссию.

В нарушение указанных требований правообладатель земельных участков, расположенных по адре-
сам: Ср. Тишинский пер., вл.5, стр.1, вл.5-7, стр.1/1, вл.7-9, стр.1/1, вл.5/7, стр.1, стр.2 внес свои предло-
жения в проект ПЗЗ г. Москвы представленный на публичных слушаниях не в соответствующую окруж-
ную комиссию, а в обход процедуры в Градостроительно-земельную комиссию г. Москвы. В результа-
те чего в проект ПЗЗ г. Москвы внесена редакторская правка, предусматривающая многоэтажную жи-
лую застройку указанных выше земельных участков.

В соответствии с п.26 ч.1 ст.26 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» осуществление государственного кадастрового учета и (или) государствен-
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ной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, 
если: доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или изме-
няемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (для слу-
чая осуществления государственного кадастрового учета).

Объединение участков, ограниченных согласно актуальному Плану межевания 2015г. габаритами 
зданий и имеющих разные виды разрешенного использования, было произведено без повторного ме-
жевания квартала. При этом был ликвидирован сервитут прохода и проезда к общественной парков-
ке, входящей в придомовую территорию д.26, к. 15-16 по Б.Тишинскому пер., сервитут прохода меж-
ду Ср.Тишинским и Б.Тишинским переулками, доступ к линейному объекту (теплотрасса труб боль-
шого диаметра).

При рассмотрении спора в Замоскворецком районном суде г. Москвы о признании незаконным при-
каза № 725 Департамента культурного наследия г. Москвы в судебное заседание был представлен Про-
токол заседания Научно-методического совета от 06.10.2017г. в котором искажены (или отсутствуют) 
речи экспертов и специалистов выступавших за придание ДК им. А.С. Серафимовича статуса выявлен-
ного объекта культурного наследия, что ввело, как считают заявители, суд в заблуждение относитель-
но ценности для истории и культуры страны этого здания.

В представленных ответчиком суду документах, заменены страницы Историко-культурного иссле-
дования, выполненного Моспроект-2. Вероятно это было сделано, для того чтобы существенно ис-
казив выводы специалистов, проводивших историко-культурные исследования в отношении ДК им. 
А.С.Серафимовича и здания детского сада, ввести суд в заблуждение об истинной значимости вновь 
выявленных объектов культурного наследия.

Обращаем Ваше внимание также на нарушения при выдачи положительного заключения Мосгосэк-
спертизы № 77-1-1-3-4851-17 от 24.11.2017г. В данном заключении положительные выводы основаны на 
Инженерно-геологических изысканиях, выполненных в сентябре 2017 года. Между тем, ордер на прове-
дение Инженерно-геологических изысканий (бурение скважин) был выдан 20 октября 2017 года, а сами 
работы были начаты 31 октября 2017 года после сноса здания Дома культуры им. А.С. Серафимовича.

Учитывая тот факт, что территория микрорайона «Тишинка» располагается в районе потенциальной 
карстовой опасности, масштабы строительства, территориальное расположение строительной площад-
ки могут привести к повреждению ближайших жилых домов.

Кроме того, выдача разрешения на строительство была произведена без утверждения Архитектурно-
градостроительного решения объекта. При этом в ГПЗУ имеется запись об обязательном рассмотрении 
проекта на Архитектурном совете города Москвы.

Необходимо отметить, что снос зданий по адресам: Ср. Тишинский пер., д.5, стр.1; д.5-7, стр.1; д.7-
9, стр.1; д.5/7, стр.1, стр.2 был произведен на основании ордеров, которые предназначены только для 
установки временных ограждений и размещения временных объектов. При этом улица не перекрыва-
лась, защитные ограждения не устанавливались. В результате, в частности, 27.06.2017г. во время де-
монтажа здания на проезжую и пешеходную часть Среднего Тишинского пер. около д. 5/7, стр. 1 рух-
нули провода осветительной сети, повредив припаркованные автомобили.

Пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 21.08.2007 № 714-ПП «О мерах по упорядо-
чению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в го-
роде Москве» предусмотрено исключить практику: размещения объектов капитального строительства 
на благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях сохраняемой, не под-
лежащей уплотнению, опорной жилой застройки; размещения на застроенных территориях сохраня-
емой застройки объектов нового капитального строительства, не предусмотренных социальными го-
родскими программами.

Считаю, что разрешение многоэтажного строительства на территории Ср.Тишинского переулка про-
тиворечит нормам указанного постановления.

Обращаем Ваше внимание, что реализация проекта высотной точечной многоэтажной застройки вну-
три исторически сложившейся застройки квартала, который расположен в зоне охраны объектов куль-
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турного наследия, относящейся к категории «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности», негативно скажется на комфортных условиях проживания жителей близлежащих домов и не 
отвечает потребностям населения Пресненского района.

Жители Пресненского района неоднократно обращались в различные органы власти города и стра-
ны с просьбой остановить строительство, однако каких-либо действенных мер по прекращению стро-
ительства принято не было.

С учетом изложенных обстоятельств, просим Вас обеспечить соблюдение прав жителей города Мо-
сквы на благоприятную среду обитания, сохранение социально-культурной среды, в связи с чем:

- отменить многоэтажного строительства по адресу: Ср. Тишинский переулок, вл.5;
- отменить решения Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 08.12.2016 г. в связи с на-

рушением процедуры и отсутствием надлежащего согласования с жителями района и отзыва выдан-
ного ГПЗУ;

- провести проверку законности выдачи разрешения на строительство жилого комплекса по адресу: 
Ср. Тишинский переулок, вл.5;

- принять меры для строительства на земельном участке по адресам: Ср.Тишинский пер., вл.5, стр.1, 
вл. 5-7 стр. 1/1, вл. 5/7 стр.1 и стр.2, вл. 7-9 стр. 1/1 зданий детского сада и яслей (с учетом ограниче-
ний, накладываемых регламентом охранной зоны) или рассмотреть вопрос благоустройства данной 
территории; 

- восстановить исторического здания ДК им. А.С.Серафимовича.
О результатах рассмотрения настоящего обращения просим проинформировать.

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский
от 14.11.2018 №18/1/272-СД

Департамент культурного 
наследия 
города Москвы
Руководителю
А.А. Емельянову
115035, Москва, Пятницкая ул., 16

Уважаемый Алексей Александрович!

Более тысячи жителей микрорайона «Тишинка» муниципального округа Пресненский полтора го-
да боролись против сноса зданий яслей, детских садов и Дома культуры им. А.С. Серафимовича и осу-
ществления проекта высотной точечной застройки по адресу: г. Москва, Ср. Тишинский пер., вл. 5. 

Следует отметить, что оформление в частную собственность зданий социального назначения (яс-
ли, детские сады, дом культуры) произошло без обременения. Так в Договоре купли-продажи недвижи-
мого имущества от 31.10.2005г. здание детского сада, расположенное по адресу: Ср. Тишинский, пер., 
д.7-9, стр.1 указано в качестве нежилого административного здания. При этом в период продажи дет-
ский сад был действующим и его посещало 32 ребенка. В письме зам. префекта ЦАОг. Москвы Лито-
шина А.А. от 26.04.2006г. направленного в адрес Правительства Москвы содержалась просьба принять 
меры для признания недействительной сделки купли-продажи здания детского сада, а также по сохра-
нению целевого использования земельного участка детского сада. Однако каких-либо мер Правитель-
ством Москвы принято не было.

В соответствии с ч. 3 Постановления Правительства Москвы от 14.02.2006 № 104-ПП «О развитии 
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системы дошкольного образования в городе Москве» запрещено изъятие и изменение целевого назна-
чения зданий и сооружений, используемых образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы дошкольного образования, независимо от их организационно-правовых форм.

В нарушение указанной нормы на месте снесенного детского сада в настоящее время реализуется 
план высотной точечной застройки.

Согласно ч.8 Закона г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» про-
екты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные 
слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федераль-
ным законодательством к категории ограниченного доступа.

В силу п.5 ч.17 Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных слушаний имеет право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: направления в течение 
недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в соответствующую окружную комиссию.

В нарушение указанных требований правообладатель земельных участков, расположенных по адре-
сам: Ср. Тишинский пер., вл.5, стр.1, вл.5-7, стр.1/1, вл.7-9, стр.1/1, вл.5/7, стр.1, стр.2 внес свои предло-
жения в проект ПЗЗ г. Москвы представленный на публичных слушаниях не в соответствующую окруж-
ную комиссию, а в обход процедуры в Градостроительно-земельную комиссию г. Москвы. В результа-
те чего в проект ПЗЗ г. Москвы внесена редакторская правка, предусматривающая многоэтажную жи-
лую застройку указанных выше земельных участков.

В соответствии с п.26 ч.1 ст.26 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» осуществление государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, 
если: доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или изме-
няемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (для слу-
чая осуществления государственного кадастрового учета).

Объединение участков, ограниченных согласно актуальному Плану межевания 2015г. габаритами 
зданий и имеющих разные виды разрешенного использования, было произведено без повторного ме-
жевания квартала. При этом был ликвидирован сервитут прохода и проезда к общественной парков-
ке, входящей в придомовую территорию д.26, к. 15-16 по Б.Тишинскому пер., сервитут прохода меж-
ду Ср.Тишинским и Б.Тишинским переулками, доступ к линейному объекту (теплотрасса труб боль-
шого диаметра).

При рассмотрении спора в Замоскворецком районном суде г. Москвы о признании незаконным при-
каза № 725 Департамента культурного наследия г. Москвы в судебное заседание был представлен Про-
токол заседания Научно-методического совета от 06.10.2017г. в котором искажены (или отсутствуют) 
речи экспертов и специалистов выступавших за придание ДК им. А.С. Серафимовича статуса выявлен-
ного объекта культурного наследия, что ввело, как считают заявители, суд в заблуждение относитель-
но ценности для истории и культуры страны этого здания.

В представленных ответчиком суду документах, заменены страницы Историко-культурного иссле-
дования, выполненного Моспроект-2. Вероятно это было сделано, для того чтобы существенно ис-
казив выводы специалистов, проводивших историко-культурные исследования в отношении ДК им. 
А.С.Серафимовича и здания детского сада, ввести суд в заблуждение об истинной значимости вновь 
выявленных объектов культурного наследия.

Обращаем Ваше внимание также на нарушения при выдачи положительного заключения Мосгосэк-
спертизы № 77-1-1-3-4851-17 от 24.11.2017г. В данном заключении положительные выводы основаны на 
Инженерно-геологических изысканиях, выполненных в сентябре 2017 года. Между тем, ордер на прове-
дение Инженерно-геологических изысканий (бурение скважин) был выдан 20 октября 2017 года, а сами 
работы были начаты 31 октября 2017 года после сноса здания Дома культуры им. А.С. Серафимовича.

Учитывая тот факт, что территория микрорайона «Тишинка» располагается в районе потенциальной 
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карстовой опасности, масштабы строительства, территориальное расположение строительной площад-
ки могут привести к повреждению ближайших жилых домов.

Кроме того, выдача разрешения на строительство была произведена без утверждения Архитектурно-
градостроительного решения объекта. При этом в ГПЗУ имеется запись об обязательном рассмотрении 
проекта на Архитектурном совете города Москвы.

Необходимо отметить, что снос зданий по адресам: Ср. Тишинский пер., д.5, стр.1; д.5-7, стр.1; д.7-
9, стр.1; д.5/7, стр.1, стр.2 был произведен на основании ордеров, которые предназначены только для 
установки временных ограждений и размещения временных объектов. При этом улица не перекрыва-
лась, защитные ограждения не устанавливались. В результате, в частности, 27.06.2017г. во время де-
монтажа здания на проезжую и пешеходную часть Среднего Тишинского пер. около д. 5/7, стр. 1 рух-
нули провода осветительной сети, повредив припаркованные автомобили.

Пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 21.08.2007 № 714-ПП «О мерах по упорядо-
чению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в го-
роде Москве» предусмотрено исключить практику: размещения объектов капитального строительства 
на благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях сохраняемой, не под-
лежащей уплотнению, опорной жилой застройки; размещения на застроенных территориях сохраня-
емой застройки объектов нового капитального строительства, не предусмотренных социальными го-
родскими программами.

Считаю, что разрешение многоэтажного строительства на территории Ср.Тишинского переулка про-
тиворечит нормам указанного постановления.

Обращаем Ваше внимание, что реализация проекта высотной точечной многоэтажной застройки вну-
три исторически сложившейся застройки квартала, который расположен в зоне охраны объектов куль-
турного наследия, относящейся к категории «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности», негативно скажется на комфортных условиях проживания жителей близлежащих домов и не 
отвечает потребностям населения Пресненского района.

Жители Пресненского района неоднократно обращались в различные органы власти города и стра-
ны с просьбой остановить строительство, однако каких-либо действенных мер по прекращению стро-
ительства принято не было.

С учетом изложенных обстоятельств, просим Вас обеспечить соблюдение прав жителей города Мо-
сквы на благоприятную среду обитания, сохранение социально-культурной среды, в связи с чем:

- отменить многоэтажного строительства по адресу: Ср. Тишинский переулок, вл.5;
- отменить решения Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 08.12.2016 г. в связи с на-

рушением процедуры и отсутствием надлежащего согласования с жителями района и отзыва выдан-
ного ГПЗУ;

- провести проверку законности выдачи разрешения на строительство жилого комплекса по адресу: 
Ср. Тишинский переулок, вл.5;

- принять меры для строительства на земельном участке по адресам: Ср.Тишинский пер., вл.5, стр.1, 
вл. 5-7 стр. 1/1, вл. 5/7 стр.1 и стр.2, вл. 7-9 стр. 1/1 зданий детского сада и яслей (с учетом ограниче-
ний, накладываемых регламентом охранной зоны) или рассмотреть вопрос благоустройства данной 
территории; 

- восстановить исторического здания ДК им. А.С.Серафимовича.
О результатах рассмотрения настоящего обращения просим проинформировать.
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский
от 14.11.2018 №18/1/272-СД

Комитет Государственного 
Строительного Надзора 
города Москвы
Председателю А.В. Амелькину
121059, Москва, Брянская ул., 9

Уважаемый Алексей Владимирович!

Более тысячи жителей микрорайона «Тишинка» муниципального округа Пресненский полтора го-
да боролись против сноса зданий яслей, детских садов и Дома культуры им. А.С. Серафимовича и осу-
ществления проекта высотной точечной застройки по адресу: г. Москва, Ср. Тишинский пер., вл. 5. 

Следует отметить, что оформление в частную собственность зданий социального назначения (яс-
ли, детские сады, дом культуры) произошло без обременения. Так в Договоре купли-продажи недвижи-
мого имущества от 31.10.2005г. здание детского сада, расположенное по адресу: Ср. Тишинский, пер., 
д.7-9, стр.1 указано в качестве нежилого административного здания. При этом в период продажи дет-
ский сад был действующим и его посещало 32 ребенка. В письме зам. префекта ЦАОг. Москвы Лито-
шина А.А. от 26.04.2006г. направленного в адрес Правительства Москвы содержалась просьба принять 
меры для признания недействительной сделки купли-продажи здания детского сада, а также по сохра-
нению целевого использования земельного участка детского сада. Однако каких-либо мер Правитель-
ством Москвы принято не было.

В соответствии с ч. 3 Постановления Правительства Москвы от 14.02.2006 № 104-ПП «О развитии 
системы дошкольного образования в городе Москве» запрещено изъятие и изменение целевого назна-
чения зданий и сооружений, используемых образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы дошкольного образования, независимо от их организационно-правовых форм.

В нарушение указанной нормы на месте снесенного детского сада в настоящее время реализуется 
план высотной точечной застройки.

Согласно ч.8 Закона г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» про-
екты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные 
слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федераль-
ным законодательством к категории ограниченного доступа.

В силу п.5 ч.17 Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных слушаний имеет право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: направления в течение 
недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в соответствующую окружную комиссию.

В нарушение указанных требований правообладатель земельных участков, расположенных по адре-
сам: Ср. Тишинский пер., вл.5, стр.1, вл.5-7, стр.1/1, вл.7-9, стр.1/1, вл.5/7, стр.1, стр.2 внес свои предло-
жения в проект ПЗЗ г. Москвы представленный на публичных слушаниях не в соответствующую окруж-
ную комиссию, а в обход процедуры в Градостроительно-земельную комиссию г. Москвы. В результа-
те чего в проект ПЗЗ г. Москвы внесена редакторская правка, предусматривающая многоэтажную жи-
лую застройку указанных выше земельных участков.

В соответствии с п.26 ч.1 ст.26 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» осуществление государственного кадастрового учета и (или) государствен-
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ной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, 
если: доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или изме-
няемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (для слу-
чая осуществления государственного кадастрового учета).

Объединение участков, ограниченных согласно актуальному Плану межевания 2015г. габаритами 
зданий и имеющих разные виды разрешенного использования, было произведено без повторного ме-
жевания квартала. При этом был ликвидирован сервитут прохода и проезда к общественной парков-
ке, входящей в придомовую территорию д.26, к. 15-16 по Б.Тишинскому пер., сервитут прохода меж-
ду Ср.Тишинским и Б.Тишинским переулками, доступ к линейному объекту (теплотрасса труб боль-
шого диаметра).

При рассмотрении спора в Замоскворецком районном суде г. Москвы о признании незаконным при-
каза № 725 Департамента культурного наследия г. Москвы в судебное заседание был представлен Про-
токол заседания Научно-методического совета от 06.10.2017г. в котором искажены (или отсутствуют) 
речи экспертов и специалистов выступавших за придание ДК им. А.С. Серафимовича статуса выявлен-
ного объекта культурного наследия, что ввело, как считают заявители, суд в заблуждение относитель-
но ценности для истории и культуры страны этого здания.

В представленных ответчиком суду документах, заменены страницы Историко-культурного иссле-
дования, выполненного Моспроект-2. Вероятно это было сделано, для того чтобы существенно ис-
казив выводы специалистов, проводивших историко-культурные исследования в отношении ДК им. 
А.С.Серафимовича и здания детского сада, ввести суд в заблуждение об истинной значимости вновь 
выявленных объектов культурного наследия.

Обращаем Ваше внимание также на нарушения при выдачи положительного заключения Мосгосэк-
спертизы № 77-1-1-3-4851-17 от 24.11.2017г. В данном заключении положительные выводы основаны на 
Инженерно-геологических изысканиях, выполненных в сентябре 2017 года. Между тем, ордер на прове-
дение Инженерно-геологических изысканий (бурение скважин) был выдан 20 октября 2017 года, а сами 
работы были начаты 31 октября 2017 года после сноса здания Дома культуры им. А.С. Серафимовича.

Учитывая тот факт, что территория микрорайона «Тишинка» располагается в районе потенциальной 
карстовой опасности, масштабы строительства, территориальное расположение строительной площад-
ки могут привести к повреждению ближайших жилых домов.

Кроме того, выдача разрешения на строительство была произведена без утверждения Архитектурно-
градостроительного решения объекта. При этом в ГПЗУ имеется запись об обязательном рассмотрении 
проекта на Архитектурном совете города Москвы.

Необходимо отметить, что снос зданий по адресам: Ср. Тишинский пер., д.5, стр.1; д.5-7, стр.1; д.7-
9, стр.1; д.5/7, стр.1, стр.2 был произведен на основании ордеров, которые предназначены только для 
установки временных ограждений и размещения временных объектов. При этом улица не перекрыва-
лась, защитные ограждения не устанавливались. В результате, в частности, 27.06.2017г. во время де-
монтажа здания на проезжую и пешеходную часть Среднего Тишинского пер. около д. 5/7, стр. 1 рух-
нули провода осветительной сети, повредив припаркованные автомобили.

Пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 21.08.2007 № 714-ПП «О мерах по упорядо-
чению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в го-
роде Москве» предусмотрено исключить практику: размещения объектов капитального строительства 
на благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях сохраняемой, не под-
лежащей уплотнению, опорной жилой застройки; размещения на застроенных территориях сохраня-
емой застройки объектов нового капитального строительства, не предусмотренных социальными го-
родскими программами.

Считаю, что разрешение многоэтажного строительства на территории Ср.Тишинского переулка про-
тиворечит нормам указанного постановления.

Обращаем Ваше внимание, что реализация проекта высотной точечной многоэтажной застройки вну-
три исторически сложившейся застройки квартала, который расположен в зоне охраны объектов куль-
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турного наследия, относящейся к категории «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности», негативно скажется на комфортных условиях проживания жителей близлежащих домов и не 
отвечает потребностям населения Пресненского района.

Жители Пресненского района неоднократно обращались в различные органы власти города и стра-
ны с просьбой остановить строительство, однако каких-либо действенных мер по прекращению стро-
ительства принято не было.

С учетом изложенных обстоятельств, просим Вас обеспечить соблюдение прав жителей города Мо-
сквы на благоприятную среду обитания, сохранение социально-культурной среды, в связи с чем:

- отменить многоэтажного строительства по адресу: Ср. Тишинский переулок, вл.5;
- отменить решения Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 08.12.2016 г. в связи с на-

рушением процедуры и отсутствием надлежащего согласования с жителями района и отзыва выдан-
ного ГПЗУ;

- провести проверку законности выдачи разрешения на строительство жилого комплекса по адресу: 
Ср. Тишинский переулок, вл.5;

- принять меры для строительства на земельном участке по адресам: Ср.Тишинский пер., вл.5, стр.1, 
вл. 5-7 стр. 1/1, вл. 5/7 стр.1 и стр.2, вл. 7-9 стр. 1/1 зданий детского сада и яслей (с учетом ограниче-
ний, накладываемых регламентом охранной зоны) или рассмотреть вопрос благоустройства данной 
территории; 

- восстановить исторического здания ДК им. А.С.Серафимовича.
О результатах рассмотрения настоящего обращения просим проинформировать.
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рЕШЕНИЕ

14.11.2018 18/15/286-СД

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский от 10.10.2018 №17/3/225-СД 
«О согласовании размещения ярмарок 
выходного дня на 2019 год на территории 
Пресненского района»

Руководствуясь ч.9 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
рассмотрев обращение Управы Пресненского района города Москвы № УП - 13-403 /8 от 30.10.2018 г. 
(наш вх. от 01.11.2018 № 862/1-Д)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 10.10.2018 
№17/3/225-СД «О согласовании размещения ярмарок выходного дня на 2019 год на территории Пре-
сненского района»:

1.1.  В пункте 1.1. решения слова «на 12 торговых мест» заменить словами «на 16 торговых мест»; 
1.2. В пункте 1.2. решения слова «на 28 торговых мест» заменить словами «на 32 торговых места»; 
1.3. В пункте 1.3. решения слова «на 10 торговых мест» заменить словами «на 12 торговых мест».
2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Префектуру ЦАО, Управу Пресненско-
го района.

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя комиссии по поддерж-

ке и развитию малого бизнеса В.О. Пальгову.

Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский А.П. Юшин
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рЕШЕНИЕ

14.11.2018 18/20/291-СД

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов от 05.10.2017 № 1/4/4-СД «Об 
участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
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 обще-
го имущества в многоквартирных домах», в связи с избранием нового состава Совета депутатов МО 
Пресненский, а также обращениями жителей муниципального округа Пресненский и предложением 
комиссии по культуре, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 05.10.2017 
№ 1/4/4-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Пресненский 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»: 

1.1. в пункте 105 приложения слова «Грехова Т.П.» заменить словами «Васильева Н.В.»;
1.2. в пункте 81 приложения основного депутата Яновицкую Т.П. заменить на резервного депута-

та Юшина А.П.;
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.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Д.П. Юмалина

Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский А.П. Юшин
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рЕШЕНИЕ

от 17.12.2018 № 20/3/294-СД

Об итогах публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский «О бюджете 
муниципального округа Пресненский на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципального Со-
брания ВМО Пресненское в городе Москве от 27.04.2012 № 3/7/16-МС «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве», 
решением муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве 16.09.2010 № 35/8/281-МС 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском му-
ниципальном образовании Пресненское в городе Москве», руководствуясь протоколом и результатами 
публичных слушаний, проведённых 06.12.2018 по проекту решения Совета депутатов муниципально-
го округа Пресненский «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов»,

Совет депутатов решил:

1. Считать публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Пре-
сненский «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 
годов» состоявшимися в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Пресненский, утвержденным решением муниципального Собрания ВМО Пре-
сненское в городе Москве 16.09.2010 № 35/8/281-МС.

2. Принять к сведению протокол публичных слушаний от 06.12.2018 по проекту Решения Совета 
депутатов муниципального округа Пресненский «О бюджете муниципального округа Пресненский на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний (приложение) и настоящее Решение в информа-
ционном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Пресненский.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнение настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П.

Глава муниципального
округа Пресненский Д.П. Юмалин
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Приложение
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский
от 17.12.2018 № 20/3/294-СД

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский

«О бюджете муниципального округа Пресненский на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский 
от 14 ноября 2018 года № 18/6/277-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального окру-
га Пресненский «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2019 и плановый период 2020 и 
2021 годов» и назначении публичных слушаний».

Дата проведения: 06 декабря 2018 года в 18.30.
Место проведения: г. Москва, Шмитовский проезд, дом 2, стр. 1, 5 этаж, кабинет 502.
Количество участников: 6.
Количество поступивших предложений граждан: 1.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

«О бюджете муниципального округа Пресненский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» 

было принято:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О бюджете 
муниципального округа Пресненский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом. 

2. Информацию жителя района Краснова А.В. принять к сведению.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 

муниципального округа Пресненский. 

Члены рабочей группы: Юмалин Д.П.
 Кормилицина Л.А.
 Шилина В.С.
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рЕШЕНИЕ

от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 
10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы №30 от 
21.11.2018 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Пресненский, в целях реа-
лизации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов, подп. 3 п. 1 ст. 9 и 
п. 2 ст. 33 Устава муниципального округа Пресненский,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Пресненский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. На 2019 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 84 134,1 тыс. рублей, общий объем рас-
ходов в сумме 84 134,1 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

1.2. На 2020 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 86 169,8 тыс. рублей, общий объем рас-
ходов в сумме 86 169,8 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

1.3. На 2021 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 87 180,0 тыс. рублей, общий объем рас-
ходов в сумме 87 180,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Пресненский:
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Пресненский на 2019 год и плановый пери-

од 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Пре-

сненский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – органов государственной власти Россий-
ской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Пре-
сненский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – органов местного самоуправления соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Пресненский:
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Пресненский на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Пресненский на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-
сификации согласно приложению 5 к настоящему решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Пресненский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов и перечень главных распорядителей бюджета в ее составе соглас-
но приложению 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Пресненский:
4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа Пресненский изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 
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4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Пресненский согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Преснен-
ский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.

5. Утвердить особенности исполнения бюджета муниципального округа Пресненский.
5.1. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципаль-

ного округа Пресненский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

5.2. Предоставить администрации муниципального округа Пресненский право вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением ассигнований по кодам КОСГУ в преде-
лах одного раздела в размере до 50%, с последующим информированием Совета депутатов муници-
пального округа Пресненский.

5.3. Предоставить главе администрации муниципального округа Пресненский право осуществлять 
перемещения бюджетных ассигнований в размере 10% от утвержденной статьи расходов бюджетной 
росписи, направляемых на финансовое обеспечение решений вопросов местного значения и осущест-
вления отдельных государственных полномочий, между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов бюджета муниципального округа Пресненский в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ в случае необходимости в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, с последующим 
информированием Совета депутатов муниципального округа Пресненский.

5.4. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального окру-
га Пресненский на 1 января 2019 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва по реше-
нию Совета депутатов.

6. Согласовать возложение функции по осуществлению информационного взаимодействия между 
территориальным отделением Федерального казначейства и органами местного самоуправления по уче-
ту администрируемых ими доходов бюджета муниципального округа Пресненский на финансовый ор-
ган города Москвы.

7. 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 администрацией муниципального округа Пресненский Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

8. Изменения в настоящее Решение вносятся решением Совета депутатов.
9. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.
10. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019.
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П.

Глава муниципального
округа Пресненский Д.П. Юмалин
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Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

Доходы бюджета
муниципального округа Пресненский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе: 21834,9 22221,0 22604,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21834,9 22221,0 22604,8

000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
из них: 21834,9 22221,0 22604,8

182 1 01 02010 01 0000 110

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляется в со-
ответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

21834,9 22221,0 22604,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной статьями п.1 ст. 227,227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением дохо-
дов, получаемых физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

21834,9 22221,0 22604,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний 62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 30024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержа-
ние муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

1869,4 1926,0 1982,3

000 2 02 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства)

6719,8 6914,3 7107,8

000 2 02 30024 03 0003 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержа-
ние муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа)

13722,4 14101,2 14477,8
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00 02 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (на организа-
цию досуговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства)

26528,0 26961,3 26961,3

000 2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (на организа-
цию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства)

13459,6 14046,0 14046,0

ИТОГО ДОХОДОВ 84134,1 86169,8 87180,0

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Пресненский - органов государственной власти Российской Федерации 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджет-
ной классификации РФ

Главного
администра-

тора
доходов

Доходов бюджета
внутригородского
муниципального

образования

Наименование главного администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального

образования

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 упла-
та налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227,227.1 и 228 НК РФ (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 01 02010 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227,227.1 и 228 НК РФ
(пени и проценты по соответствующему платежу)

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 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, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227,227.1 и 228 НК РФ
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227,227.1 и 228 НК РФ
(прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227,227.1 и 228 НК РФ
(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 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227 НК РФ
(пени и проценты по соответствующему платежу)

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, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227 НК РФ
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227 НК РФ
(прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 227 НК РФ
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пе-
ни и проценты по соответствующему платежу)

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 (пе-
ни 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)

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 за-
конодательству 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 лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (упла-
та процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) пла-
тежей, а также при нарушении сроков их возврата)
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Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Пресненский - органов местного самоуправления на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Код
главы 
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной классификации 

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения)

900 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 государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

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

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

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 30024 03 0001 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0003 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства)
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900 2 02 30024 03 0005 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства)

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

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

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

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

классификации

Коды БК Наименование Сумма
(тыс. рублей)

2019 г. 2020 г. 2021 г.
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39623,7 40639,7 41649,9

в том числе:

01 02 -Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1722,0 1781,2 1842,8

01 03 -Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 333,5 333,5 333,5

01 04 -Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 36588,9 37545,7 38494,3

01 11 - Резервные фонды 650,0 650,0 650,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 329,3 329,3 329,3
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,0 50,0 50,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 50,0 50,0 50,0

04 00 Национальная экономика 120,0 120,0 120,0
04 10 Связь и информатика 120,0 120,0 120,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 26828,0 27261,3 27261,3

08 04
Субвенция бюджетам муниципальных округов для осуществления передаваемых 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства 26528,0 26961,3 26961,3

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации (за счет местного бюджета) 300,0 300,0 300,0
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10 00 Социальная политика 2552,8 2552,8 2552,8
10 01 Пенсионное обеспечение 1450,0 1450,0 1450,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1102,8 1102,8 1102,8
11 00 Физическая культура и спорт 13459,6 14046,0 14046,0

11 02
Субвенция бюджетам муниципальных округов для осуществления передаваемых 
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

13459,6 14046,0 14046,0

12 00 Средства массовой информации 1500,0 1500,0 1500,0
12 02 - Периодическая печать и издательства 1500,0 1500,0 1500,0

ИТОГО РАСХОДОВ 84134,1 86169,8 87180,0

Приложение 5 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Пресненский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2019 2020 2021

Администрация муниципального округа Пресненский 84134,1 86169,8 87180,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе 01 00 39623,7 40639,7 41649,9

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1722,0 1781,2 1842,8

Руководство и управление в сфере установочных функций 
органов местного самоуправления 01 02 31А0000000 1587,6 1646,8 1708,4

Функционирование представительных органов государ-
ственной власти 01 02 31А0100000 1587,6 1646,8 1708,4

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 1587,6 1646,8 1708,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31А0100100 121 1134,5 1180,0 1227,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

01 02 31А0100100 129 342,7 356,4 370,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 244 40,0 40,0 40,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением

01 02 35Г0000000 134,4 134,4 134,4

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти, связанные с общегосударственным 
управлением

01 02 35Г0100000 134,4 134,4 134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 134,4 134,4 134,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 02 35Г0101100 122 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский 01 03 333,5 333,5 333,5

Руководство и управление в сфере установочных функций 01 03 31А0000000 333,5 333,5 333,5



П Р Е С Н Е Н С К И Й

31

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 31А0010000 333,5 333,5 333,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Пре-
сненский 01 03 31А0100200 333,5 333,5 333,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 244 333,5 333,5 333,5

Функционирование администрации муниципального окру-
га Пресненский 01 04 36588,9 37545,7 38494,3

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 01 04 31Б0000000 13479,7 13806,6 14128,8

Функционирование исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования, в том числе: 01 04 31Б0100000 13479,7 13806,6 14128,8

Глава администрации муниципального округа Преснен-
ский 01 04 31Б0100100 2666,3 2725,6 2787,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

01 04 31Б0100100
121 
122
129

1993,7
70,4
602,2

2039,2
70,4
616,0

2086,9
70,4
630,4

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа Пресненский 01 04 31Б0100500 10813,4 11081,0 11341,1

Обеспечение деятельности администрации муниципально-
го округа Пресненский в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0100500

121 
122
129 
244

5902,6
563,2
1782,9
2564,7

6111,3
563,2
1841,8
2564,7

6331,3
563,2
1912,4
2534,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 797,6 797,6 797,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 04 35Г0101100 797,6 797,6 797,6

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
 из них:

01 04 33А0100100 1869,4 1926,0 1982,3

за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0100100
121
122
129 
244

1011,4
327,2
305,4
225,4

1054,8
327,2
318,6
225,4

1098,1
327,2
331,6
225,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства из них:

01 04 33А0100200 6719,8 6914,3 7107,8

за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0100200
121
122
129 
244

3675,8
1145,2
1110,0
788,8

3825,2
1145,2
1155,1
788,8

3973,8
1145,2
1200,0
788,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа, из них:

01 04 33А0100400 13722,4 14101,2 14477,8

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0100400
121
122
129 
244

7915,8
1951,2
2390,6
1464,8

8206,7
1951,2
2478,5
1464,8

8496,0
1951,2
2565,8
1464,8

Резервные фонды 01 11 650,0 650,0 650,0
Резервные фонды 01 11 32А0000000 650,0 650,0 650,0
Резервный фонд администрации муниципального окру-
га Пресненский 01 11 32А0100000 870 650,0 650,0 650,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3 329,3 329,3
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Исполнительные органы государственной
власти города Москвы 01 13 31Б0000000 329,3 329,3 329,3

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 01 13 31Б0100000 329,3 329,3 329,3

Реализация государственных функций,  связанных с обще-
государственным управлением 01 13 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 244 200,0 200,0 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 50,0 50,0 50,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления

03 14 35Е0101400 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 14 35Е0101400 244 50,0 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 120,0 120,0 120,0
Связь и информатика 04 10 35И0000000 120,0 120,0 120,0
Эксплуатация информационных систем и ресурсов 04 10 35И0100000 244 120,0 120,0 120,0
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 26828,0 27261,3 27261,3
Организация досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства за счет субвенции 08 04 09Г0000000 26528,0 26961,3 26961,3

за счет субвенции из бюджета города Москвы 08 04 09Г0700000 26528,0 26961,3 26961,3

Выполнение функций органами местного самоуправления,
Муниципальными учреждениями 08 04 09Г0700100

244

611

17905,2

8622,8

18048,1

8913,2

18048,1

8913,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 04 35Е0000000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 04 35Е0100000 300,0 300,0 300,0

Государственная поддержка в сфере культуры и кинемато-
графии за счет местного бюджета 08 04 35Е0100500 244 300,0 300,0 300,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1450,0 1450,0 1450,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35П0101500 1450,0 1450,0 1450,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1450,0 1450,0 1450,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1102,8 1102,8 1102,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35П0101800 1102,8 1102,8 1102,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П0101800 321 1102,8 1102,8 1102,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13459,6 14046,0 14046,0
Массовый спорт 11 02 13459,6 14046,0 14046,0
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300000 13459,6 14046,0 14046,0

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства из них: 11 02 10А0300000 13459,6 14046,0 14046,0

Субвенции из города Москвы 11 02 10А0300100 13459,6 14046,0 14046,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 10А0300100 244 9668,8 10103,5 10103,5
Выполнение функций муниципальными учреждениями 11 02 10А0300100 611 3790,8 3942,5 3942,5
Средства массовой информации 12 00 1500,0 1500,0 1500,0
Периодическая печать
и издательства 12 02 1500,0 1500,0 1500,0

Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти 12 02 35Е0100000 1500,0 1500,0 1500,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 12 02 35Е0100300 244 1500,0 1500,0 1500,0
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Приложение 6 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

Ведомственная структура расходов 
муниципального округа Пресненский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
Код
вед-
ва

Разд., 
подр. ЦС ВР

Сумма (тыс.руб.)
2019 г. 2020 г. 2021 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе 900 01 39623,7 40639,7 41649,9

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

900 0102 1722,0 1781,2 1842,8

Руководство и управление в сфере установочных функ-
ций органов местного самоуправления 900 0102 31А0000000 1587,6 1646,8 1708,4

Функционирование представительных органов государ-
ственной власти 900 0102 31А0100000 1587,6 1646,8 1708,4

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 1587,6 1646,8 1708,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31А0100100 121 1134,5 1180,0 1227,3

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

900 0102 31А0100100 129 342,7 356,4 370,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А0100100 244 40,0 40,0 40,0

Прочие непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти при реализации государ-
ственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

900 0102 35Г0000000 134,4 134,4 134,4

Непрограммные направления деятельности органов го-
сударственной власти, связанные с общегосударствен-
ным управлением

900 0102 35Г0100000 134,4 134,4 134,

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 134,4 134,4 134,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0102 35Г0101100 122 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский 900 0103 333,5 333,5 333,5

Руководство и управление в сфере установочных функ-
ций 900 0103 31А0000000 333,5 333,5 333,5

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

900 0103 31А0010000 333,5 333,5 333,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский 900 0103 31А0100200 333,5 333,5 333,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 244 333,5 333,5 333,5

Функционирование администрации муниципального 
округа Пресненский 900 0104 36588,9 37545,7 38494,3

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 900 0104 31Б0000000 13479,7 13806,6 14128,8

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, в том числе: 900 0104 31Б0100000 13479,7 13806,6 14128,8
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Глава администрации муниципального округа Преснен-
ский 900 0104 31Б0100100 2666,3 2725,6 2787,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

900 0104 31Б0100100
121 
122
129

1993,7
70,4
602,2

2039,2
70,4
616,0

2086,9
70,4
630,4

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа Пресненский 900 0104 31Б0100500 10813,4 11081,0 11341,1

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Пресненский в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

900 0104 31Б0100500

121 
122
129 
244

5902,6
563,2
1782,9
2564,7

6111,3
563,2
1841,8
2564,7

6331,3
563,2
1912,4
2534,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 797,6 797,6 797,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 31Г0101100 797,6 797,6 797,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав,
 из них:

900 0104 33А0100100 1869,4 1926,0 1982,3

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100100
121
122
129 
244

1011,4
327,2
305,4
225,4

1054,8
327,2
318,6
225,4

1098,1
327,2
331,6
225,4

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

900 0104 33А0100200 6719,8 6914,3 7107,8

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100200
121
122
129 
244

3675,8
1145,2
1110,0
788,8

3825,2
1145,2
1155,1
788,8

3973,8
1145,2
1200,0
788,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию опеки, попечительства и патронажа, из них:

900 0104 33А0100400 13722,4 14101,2 14477,8

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100400
121
122
129 
244

7915,8
1951,2
2390,6
1464,8

8206,7
1951,2
2478,5
1464,8

8496,0
1951,2
2565,8
1464,8

Резервные фонды 900 0111 650,0 650,0 650,0
Резервные фонды 900 0111 32А0000000 650,0 650,0 650,0

Резервные фонды администрации муниципального 
округа Пресненский 900 0111 32А0100000 870 650,0 650,0 650,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 329,3 329,3 329,3
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы 900 0113 31Б0000000 329,3 329,3 329,3

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 900 0113 31Б0100000 129,3 129,3 129,3

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 900 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б0109900 244 200,0 200,0 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 900 0300 50,0 50,0 50,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного са-
моуправления

900 0314 50,0 50,0 50,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35Е0101400 244 50,0 50,0 50,0

Национальная экономика 900 0400 120,0 120,0 120,0
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных 
систем и ресурсов 900 0410 35И0000000 120,0 120,0 120,0

Связь и информатика 900 0410 35И0100000 244 120,0 120,0 120,0
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 26828,0 27261,3 27261,3
Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства за счет суб-
венции

900 0804 09Г0000000 26528,0 26961,3 26961,3

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0804 09Г0700000 26528,0 26961,3 26961,3
Выполнение функций органам местного самоуправле-
ния,
Муниципальными учреждениями

900 0804 09Г0700100
244

611

17905,2

8622,8

18048,1

8913,2

18048,1

8913,2
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии, 
средств массовой информации 900 0804 35Е0000000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в сфере культуры,кинематографии, 
средств массовой информации 900 0804 35Е0100000 300,0 300,0 300,0

Государственная поддержка в сфере культуры и кине-
матографии за счет местного бюджета 900 0804 35Е0100500 244 300,0 300,0 300,0

Пенсионное обеспечение 900 10 2552,8 2552,8 2552,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 900 1001 35П0101500 1450,0 1450,0 1450,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1450,0 1450,0 1450,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 1102,8 1102,8 1102,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 1006 35П0101800 1102,8 1102,8 1102,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П0101800 321 1102,8 1102,8 1102,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 13459,6 14046,0 14046,0
Массовый спорт 900 1102 13459,6 14046,0 14046,0
Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 1102 10А0300000 13459,6 14046,0 14046,0

Организация физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства из них: 900 1102 10А0300000 13459,6 14046,0 14046,0

Субвенции из города Москвы 900 1102 10А0300100 13459,6 14046,0 14046,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 900 1102 10А0300100 244 9668,8 10103,5 10103,5

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 1102 10А0300100 611 3790,8 3942,5 3942,5
Средства массовой информации 900 12 1500,0 1500,0 1500,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 1500,0 1500,0 1500,0
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е0100000 1500,0 1500,0 1500,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 900 1202 35Е0100300 244 1500,0 1500,0 1500,0
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Приложение 7 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Пресненский 

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета МО Пресненский и виды (подвиды) источников
главного 

администра-
тора 

источников

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 

МО Пресненский

900 Администрация МО Пресненский
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

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

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 8 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Пресненский 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды бюджетной
 классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

2019 2020 2021
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

Приложение 9 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/6/297-СД

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 
Пресненский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование вида налоговых 
доходов

Значение показателя в очередном 
финансовом году (процент)

Значение показателя в плановом 
периоде (процент)

2019 2020 2021
Налог на доходы физических лиц 0,0369 0,0353 0,0337
Дефицит бюджета (тыс. руб.) 0 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
АЭрОПОрТ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 20.11.2018 № 15/05

О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
г. Москва Красноармейская д. 20 и 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», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройства на придомовой территории многоквартирных до-
мов по адресу: г. Москва Красноармейская д. 20 и д.22. 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум в количестве двух штук) на придомо-
вой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва Красноармейская д. 20 и д.22, согласно 
прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Аэропорт города Москвы и лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Аэропорт aervmo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-
ропорт.

Глава муниципального 
округа Аэропорт С.Л. Буткова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Аэропорт от 20.11.2018 № 15/05

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных 
домов по адресу: г. Москва Красноармейская д. 20 и д.22

 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Аэропорт от 20.11.2018 № 15/05 

 
Проект размещения ограждающих устройств 

на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва 
Красноармейская д. 20 и д.22 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЗАПАдНОЕ дЕгУНИНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/87

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино «О местном бюджете 
муниципального округа Западное Дегунино 
на 2019 год и плановый период
 2020 и 2021 годов»

 
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального 
округа Западное Дегунино, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Западное Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино от 27.04.2016 года № 5/29,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», согласно приложению 1 и при-
ложению 2 к настоящему решению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  Л.П. Абдулина
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/87

Протокол заседания рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

«О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

г. Москва,
ул. Дегунинская д. 1 корп. 1, первый этаж
зал заседаний Управы района Западное Дегунино 

«03» декабря 2018 г.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино от 24 октября 2018 года № 9/76):

1. Руководитель рабочей группы: Абдулина Любовь Павловна - глава муниципального округа За-
падное Дегунино.

2. Заместитель руководителя рабочей группы: Виноградов Олег Дмитриевич – депутат Совета де-
путатов муниципального округа Западное Дегунино.

3. Член рабочей группы: Кулаков Валерий Борисович - депутат Совета депутатов муниципально-
го округа Западное Дегунино.

4. Член рабочей группы: Кудряшова Ольга Святославовна - депутат Совета депутатов муници-
пального округа Западное Дегунино.

5. Член рабочей группы: Прохорова Татьяна Анатольевна - депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино.

6. Член рабочей группы: Федосеев Алексей Августович - депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино.

7. Секретарь рабочей группы: Ульянова Ирина Михайловна – советник по кадрам и организаци-
онной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

Публичные слушания, назначенные решением Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино от «24» октября 2018 года № 9/76.

Публичные слушания проводятся по процедуре, установленной Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном округе Западное Дегунино, утвержденным решением Сове-
та депутатов муниципального округа Западное от «27» апреля 2016 года № 5/29 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Западное Дегунино».

Публичные слушания открыл и вел руководитель рабочей группы по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
«О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» Абдулина Л.П..

Протокол вел секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О местном бюджете муни-
ципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Ульянова И.М.
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Запад-
ное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Л.П. Абдулина

Заместитель рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Запад-
ное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» О.Д. Виноградов

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегу-
нино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» В.Б. Кулаков

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегу-
нино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» О.С. Кудряшова

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегу-
нино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Т.А. Прохорова

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегу-
нино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» А.А. Федосеев

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное 
Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» И.М. Ульянова

По итогам регистрации (листы регистрации прилагаются) на публичных слушаниях присутствова-
ло 18 человек.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О местном бюд-
жете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Открыл и вел публичные слушания руководитель рабочей группы по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О мест-
ном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» Абдулина Л.П..

В своем кратком вступительном слове она огласила повестку дня, представила присутствующих на 
публичных слушаниях (докладчиков и содокладчиков), темы докладов, ознакомил с Порядком высту-
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плений на публичном слушании по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Запад-
ное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

Кроме того, руководитель рабочей группы обратила особое внимание присутствующих на значи-
мость обсуждаемого вопроса.

Основной докладчик по теме публичных слушаний - руководитель рабочей группы по организа-
ции и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» Абдулина Л.П. После основного доклада слово предоставлено со-
докладчикам. После завершения всех выступлений участники публичных слушаний предложили одо-
брить проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О местном бюд-
жете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В 
завершении публичных слушаний руководитель рабочей группы подвела итоги публичных слушаний.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» было принято следующее решение:

• поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
«О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» в целом.

После подведения итогов, руководитель рабочей группы поблагодарила всех за работу и объ-
явила публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в 14.30 закрытыми.

Руководитель рабочей группы по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Л.П. Абдулина

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа За-
падное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» И.М. Ульянова
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/87

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

«О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино от «24» октября 2018 года № 9/76 «О местном бюджете муниципального округа Западное Де-
гунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Дата проведения: «03» декабря 2018 года, первый этаж, зал заседаний управы района Западное Де-
гунино.

Количество участников публичных слушаний: 18
Количество поступивших предложений граждан: 0

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний от 
«03» декабря 2018 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегу-
нино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов». В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О 
местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» в целом.

2. Направить результат публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации 
- в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Руководитель рабочей группы по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Л.П. Абдулина

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа За-
падное Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» И.М. Ульянова
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рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/88

О местном бюджете муниципального 
округа Западное Дегунино на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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»,  Закона гор. Москвы от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Западное Дегунино, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 25 октября 2017 года № 11/72,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Западное Дегунино на 2019год и плановый период 
2020 и 2021годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристика-
ми и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 15405,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 15405,6 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 15782,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16157,4 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 15782,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16157,4 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 0,00 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-

дов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.

1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сум-
ме 0,00 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в 
сумме 600,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 600,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 600,0 тыс. рублей.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
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ции на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.12. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2019 год в сумме 20,0 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
1.13. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 00,0 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 00,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 00,0 тыс. рублей.
1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 

года в сумме 00,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 00,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2020 года в сумме 00,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 00,0 рублей и верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 00,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 00,0 рублей.

2. Утвердить членские взносы в Совет муниципальных образований города Москвы в размере 86,1 
тыс. рублей.

3. Утвердить целевой взнос на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий 
по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40,0 тыс. рублей.

4. Разрешить главе муниципального округа Западное Дегунино в целях выполнения полномочий по 
исполнению местного бюджета осуществлять перемещения бюджетных ассигнований, направляемых 
на финансовое обеспечение решений вопросов местного значения и осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов мест-
ного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в случае необходимости в 2019 году.

5. Главе муниципального округа Западное Дегунино осуществлять расходы на содержание аппарата, 
производить в случае необходимости передвижки в пределах утвержденного бюджета в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в 2019 году.

6. Разрешить главе муниципального округа Западное Дегунино проводить корректировку плана мест-
ных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых аппаратом Со-
вета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в 2019 году при реализации полномочий в 
сфере организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий с перемещением бюджетных ассигнований.

7. Утвердить за главой муниципального округа Западное Дегунино полномочия по передвижению 
бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств в случае увели-
чения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на оказание государственных (муниципальных) услуг – в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств в текущем финансовом году 
на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличении бюджетных ассиг-
нований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов, с последующим вынесени-
ем вопроса о внесении изменений в бюджет муниципального округа Западное Дегунино на утвержде-
ние на очередном заседании Совета депутатов.

8. Утвердить за главой муниципального округа Западное Дегунино полномочия по внесению изме-
нений в бюджет муниципального округа Западное Дегунино в случае уточнения нормативов обеспе-
чения расходных обязательств для определения объема дотации бюджетам муниципальных округов из 
бюджета города Москвы на 2019 год, а также получения иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов 
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы, сверх объемов, утвержденных решени-
ем о бюджете с последующим вынесением вопроса о внесении изменений в бюджет муниципального 
округа Западное Дегунино на утверждение на очередном Совете депутатов.
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9. 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 аппаратам Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в городе Москве Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
12. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муни-
ципального округа Западное Дегунино и виды (подвиды) доходов

главного 
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета муниципального 
округа Западное Дегунино

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

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

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

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 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
для нужд внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

900 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 федерального значения 

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
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900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Западное Дегунино

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Западное Дегу-

нино и виды (подвиды) источников

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального 

округа Западное Дегунино

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

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

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Аппарат Совета депутатов Западное Дегунино (код ведомства 900) 15405,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11274,9
Функционирование главы муниципального округа Западное Дегунино 01 02 1532,0
Глава муниципального округа Западное Дегунино 01 02 31 А 01 00100 1532,0
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 1419,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1419,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 19,2

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 Совета депутатов муниципального округа Запад-
ное Дегунино 01 03 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 01 03 31 А 01 00200 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино 01 04 9327,8

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино 01 04 31 Б 01 00100 0,0

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 00100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00100 120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 0,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Западное Дегунино в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения 01 04 31 Б 01 00500 9048,2
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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 7163,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1885,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1885,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 279,6
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 100 279,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 279,6

Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 206,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Западное Дегунино 01 13 31 Б 01 09900 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2840,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2840,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2840,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2840,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2840,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1050,0
Пенсионное обеспечение 10 01 600,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 600,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 600,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 600,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  450,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 450,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 450,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей муниципального округа Западное Дегунино 12 02 35 Е 01 00300 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0

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 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Западное Дегунино 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 15405,6

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. рублей)
2020 год 2021 год

Аппарат Совета депутатов Западное Дегунино (код ведомства 900) 15782,5 16157,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11651,8 11800,9
Функционирование главы муниципального округа Западное Де-
гунино 01 02 1532,0 1538,8

Глава муниципального округа Западное Дегунино 01 02 31 А 01 00100 1532,0 1538,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1419,6 1445,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1419,6 1419,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 19,2 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 19,2 26,0

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 (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино 01 03 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино 01 03 31 А 01 00200 189,0 189,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино 01 04 33 А 04 00100 9704,7 9797,9

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино 01 04 33 А 04 00100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Западное Дегунино в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00100 9425,1 9518,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 7532,9 7532,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7532,9 7532,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1892,2 1985,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1892,2 1985,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 31 Б 01 00500 279,6 279,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 279,6 279,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 279,6 279,6

Резервный фонд 01 11 35 Г 01 01100 20,0 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино 01 11 35 Г 01 01100 20,0 20,0

Резервные средства 01 11 870 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 А 01 00000 206,1 255,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 32 А 01 00000 86,1 125,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 800 86,1 125,2
Иные расходы по функционированию органов местного самоу-
правления муниципального округа Западное Дегунино 01 13 31 Б 01 00400 120,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 31 Б 01 00400 200 120,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 120,0 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 03 14 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 Б 01 09900 2840,7 2840,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 Б 01 09900 2840,7 2840,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 2840,7 2840,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 200 2840,7 2840,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2840,7 2840,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 35 Е 01 00500 1050,0 1150,0
Пенсионное обеспечение 10 01 35 Е 01 00500 600,0 700,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 600,0 700,0
Межбюджетные трансферты 10 01 500 600,0 700,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 600,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35 П 01 01500 450,0 450,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01500 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06  300 450,0 450,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 450,0 450,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 35 П 01 01800 240,0 365,8
Периодическая печать и издательства 12 02 35 П 01 01800 140,0 265,8
Информирование жителей муниципального округа Западное Де-
гунино 12 02 140,0 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 200 100,0 225,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0 225,8

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 35 Е 01 00300 100,0 100,0
Информирование жителей муниципального округа Западное Де-
гунино 12 04 35 Е 01 00300 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0 100,0

Условно-утверждаемые расходы 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДЫ 15782,5 16157,4

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 

Западное Дегунино на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11274,9
Функционирование главы муниципального округа Западное Дегунино 01 02 1532,0
Глава муниципального округа Западное Дегунино 01 02 31 А 01 00100 1532,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1419,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1419,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 19,2

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 
фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Запад-
ное Дегунино 01 03 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 01 03 31 А 01 00200 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино 01 04 9327,8

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино 01 04 31 Б 01 00100 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00100 120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 0,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Западное Дегунино в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9048,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7163,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1885,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1885,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 279,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 279,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 279,6

Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино 01 11 32 А 01 00000 20,0
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Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 206,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Западное Дегунино 01 13 31 Б 01 09900 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 0,0

Осуществление мероприятий поантитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2840,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2840,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2840,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2840,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2840,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1050,0
Пенсионное обеспечение 10 01 600,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 600,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 600,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 600,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  450,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 450,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 450,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей муниципального округа Западное Дегунино 12 02 35 Е 01 00300 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0

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 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Западное Дегунино 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 15405,6
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей)
2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11651,8 11800,9

Функционирование главы муниципального округа Западное Де-
гунино 01 02 1532,0 1538,8

Глава муниципального округа Западное Дегунино 01 02 31 А 01 00100 1532,0 1538,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1419,6 1445,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1419,6 1419,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 19,2 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 19,2 26,0

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 (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино 01 03 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино 01 03 31 А 01 00200 189,0 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино 01 04 33 А 04 00100 9697,9 9797,9

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино ______________ 01 04 33 А 04 00100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 0,0 0,0
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Западное Дегунино в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00100 9418,3 9518,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 7532,9 7532,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7532,9 7532,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1885,4 1985,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1885,4 1985,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 31 Б 01 00500 279,6 279,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 279,6 279,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 279,6 279,6

Резервный фонд 01 11 35 Г 01 01100 20,0 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино 01 11 35 Г 01 01100 20,0 20,0

Резервные средства 01 11 870 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 А 01 00000 206,1 255,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 01 13 32 А 01 00000 86,1 125,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 800 86,1 86,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоу-
правления муниципального округа Западное Дегунино 01 13 31 Б 01 00400 90,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 31 Б 01 00400 200 90,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 90,0 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 Б 01 09900 2840,7 2840,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 Б 01 09900 2840,7 2840,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 2840,7 2840,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 200 2840,7 2840,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2840,7 2840,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 35 Е 01 00500 1050,0 1150,0
Пенсионное обеспечение 10 01 35 Е 01 00500 600,0 700,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 600,0 700,0
Межбюджетные трансферты 10 01 500 600,0 700,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 600,0 700,0
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35 П 01 01500 450,0 450,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01500 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06  300 450,0 450,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 450,0 450,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 35 П 01 01800 240,0 365,8
Периодическая печать и издательства 12 02 35 П 01 01800 140,0 265,8
Информирование жителей муниципального округа Западное Де-
гунино 12 02 140,0 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 200 100,0 225,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0 225,8

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 35 Е 01 00300 100,0 100,0
Информирование жителей муниципального округа Западное Де-
гунино 12 04 35 Е 01 00300 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0 100,0

Условно-утверждаемые расходы 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДЫ 15782,5 16157,4

Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Западное Дегунино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов 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 бюд-
жетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Западное Дегунино в валюте 
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наименование
принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантий 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма га-
рантиро-

вания 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий 

по возможным гарантийным 
случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2019 год 2020 год 2021 год

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

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/88

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Западное 
Дегунино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
КОПТЕВО

В гОрОдЕ МОСКВЕ
Результаты публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы».

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Коптево в го-
роде Москве «О бюджете муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве от 24 
октября 2018 года № 11/1.

Дата проведения: 30 ноября 2018 года.
Место проведения: город Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корп.3, зал за-

седаний Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве.
Количество участников: 5
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Коп-

тево в городе Москве «О бюджете муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы» от 24 октября 2018 года.

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проек-
ту правового акта: нет.

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Коптево в го-

роде Москве «О бюджете муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве 
«О бюджете муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» в целом.

2. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Коптево в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене Московский муниципальный вест-
ник в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний.

Руководитель рабочей группы О.Л. Глаголева

Секретарь рабочей группы М.А. Рябоконева
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 г. № 13/1

О согласовании проекта изменения 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
района Коптево

В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», на основании обращения префектура САО г. Москвы от 12.11.2018 г. №6-7-12968/8, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы нестационарных торговых объектов на территории райо-
на Коптево в части исключения из схемы объекта по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, вл. 4, с спе-
циализацией «Бахчевые культуры», периодом размещения с 1 января по 31 декабря, в связи с несоот-
ветствием требованиям к размещению, установленным Постановлением Правительства г. Москвы от 
03.02.2011 № 26-ПП.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на главу муниципального округа Коп-

тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве О.Л. Глаголева

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 г. № 13/2

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Коптево

 В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», на основании обращения префектура САО г. Москвы от 09.11.2018 г. № 6-7-12935/8, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы нестационарных торговых объектов на территории района 
Коптево в части включения в схему объекта по адресу: г. Москва, ул. Коптевская, вл. 8, вид – елочный 
базар, специализация – ели, сосны, лапник, сроком размещения с 20 по 31 декабря.



К О П Т Е В О

61

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на главу муниципального округа Коп-

тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве О.Л. Глаголева

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 г. № 13/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Коптево на 
проведение мероприятий по благоустройству 
в районе Коптево в 2019 году

В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Копте-
во города Москвы от 19.11.2018 г. №306жкх/49,

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Коптево города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2019 году согласно при-
ложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу райо-
на Коптево города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа О.Л. Глаголева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 28.11.2018 г. №13/3

№ 
п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость 

работ, руб.

1 Академическая Б. ул. 22, 24 к.1, 24 к.2, 24а Устройство покрытия на детской площадке, установка/
замена МАФ, ремонт спортивной площадки.

684 000,00

2 Михалковская ул. 1/51
Устройство покрытия на детской площадке, ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ре-
монт спортивной площадки. 

3 961 000,00

ИТОГО 4 645 000,00

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 № 13/4

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию 
района Коптево города Москвы в 2019 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 полно-
мочиями города Москвы», и на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 
20.11.2018 г. № 306жкх/52; 

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Копте-
во города Москвы в 2019 году согласно приложения к настоящему решению. 

2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу райо-
на Коптево города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа О.Л. Глаголева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 28.11.2018 г. №13/4

Перечень дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию района 
Коптево города Москвы в 2019 году.

№ 
п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость работ 

(руб.)

1 ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, к. 2
Капитальный ремонт системы вентиляции, систем и уста-
новок противопожарной защиты, пожарной автоматики и 
пожаротушения нежилого помещения театра

3 000 000,00

2
Закупка строительных материалов и проведение работ в 
квартирах ветеранов ВОВ и детей сирот. 300 000 

3 Закупка откидных пандусов 300 000 
4 Закупка подарочных наборов для ветеранов ВОВ 300 000 

ИТОГО 3 900 000,00 

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 № 13/5

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию 
района Коптево города Москвы в 2018 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 полно-
мочиями города Москвы», и на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 
20.11.2018 г. №306-жкх/53; 

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально экономическому развитию района Копте-
во города Москвы в 2018 году, согласно приложения. 

2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу райо-
на Коптево города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального
округа Коптево О.Л. Глаголева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 28.11.2018 г. №13/5

Перечень дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию района 
Коптево города Москвы в 2018 году.

№ 
п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость 

работ (руб)
1. ул. Приорова, д. 2 Закупка пандусов для маломобильных групп населения 59 200,00
2. Закупка знаков «Парковка для инвалидов» и «Стоянка пожарной специальной техники». 56 787,84
3. Закупка билетов на новогодние представления для малообеспеченных и многодетных семей. 158 821,00

ИТОГО 274 808,84

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 № 13/6

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Коптево от 26.09.2018 г. №10/6 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально – 
экономическому развитию района 
Коптево города Москвы в 2018 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 полно-
мочиями города Москвы», и на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы 
от 20.11.2018 г. № 306ЖКХ/54; 

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 26.09.2018 г. 
№10/6 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию райо-
на Коптево города Москвы в 2018 году», согласно приложения в новой редакции. 

2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу райо-
на Коптево города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального
округа Коптево О.Л. Глаголева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 28.11.2018 г. №13/6

Перечень дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию района 
Коптево города Москвы в 2018 году.

№ 
п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость 

4. З. и А. Космодемьянских, д. 31, к. 1
Приобретение искусственной новогодней ели для досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту житель-
ства

49 179,00

ИТОГО 49 179,00

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 г. № 13/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Коптево 
в городе Москве от 12 декабря 2017 года 
№ 5/1 «О бюджете муниципального округа 
Коптево на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Коптево, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Коптево, 

Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 12 декабря 
2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы», произвести перемещение денежных средств по кодам бюджетной классификации для фи-
нансирования расходных обязательств на обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Коптево:

1.1 Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве от 
12 декабря 2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве от 
12 декабря 2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела подготовить и представить в Территориальное финансово-
казначейское управление № 2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы о вне-
сении уточнений в сводную бюджетную роспись бюджета администрации муниципального округа Коп-
тево на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа 
Коптево О.Л. Глаголева

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 28.11.2018 г. №13/7

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 г. № 5/1

Расходы бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма, (руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 5 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   19 859,0 11 909,7 11 909,7
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 0102   3 305,3 1 700,8 1 700,8

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0102 31А0100000  3 212,1 1 607,6 1 607,6

Глава муниципального образования 0102 31А0100100  3 212,1 1 607,6 1 607,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 121 2 285,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам

0102 31А0100100 129 497,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0102 31А0100100 244 358,7 171,7 171,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103   3 568,6 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 0103 31А0100200  208,6 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0103 31А0100200 244 208,6 273,0 273,0

Непрограммные расходы в части предоставления межбюд-
жетных трансферов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 0103 33А0400100  3 360,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований 0103 33А0400100 880 3 360,0 0,0 0,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   12 785,8 9 596,6 9 596,6

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

0104 31Б0100000  12 443,2 9 089,5 9 089,5

Обеспечение деятельности главы администрации 0104 31Б0100100  1 250,6 1 559,1 1 559,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100100 121 732,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам

0104 31Б0100100 129 221,2 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0104 31Б0100100 244 226,7 123,2 123,2

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Со-
вета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0100500  11 192,6 7 530,4 7 530,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 7 086,7 4 684,5 4 684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам

0104 31Б0100500 129 1 910,0 1 415,5 1 415,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0104 31Б0100500 244 1 897,3 1 146,8 1 146,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 0104 31Б0100500 831 15,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  342,6 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 35Г0101100 122 342,6 507,1 507,1

Резервные фонды 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   189,3 329,3 329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнительных ор-
ганов местного самоуправления 0113 31Б0109900  60,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0113 31Б0109900 244 60,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   1 719,9 2 929,7 2 929,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 0804 35Е0100500  1 719,9 2 929,7 2 929,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0804 35Е0100500 244 1 719,9 2 929,7 2 929,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   2 118,1 2 631,6 2 631,6
Пенсионное обеспечение 1001   1 030,0 1 284,0 1 284,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1001 35П0101500  1 030,0 1 284,0 1 284,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1 030,0 1 284,0 1 284,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1 088,1 1 347,6 1 347,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1006 35П0101800  1 088,1 1 347,6 1 347,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 1 088,1 1 347,6 1 347,6
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   118,6 471,6 471,6
Периодическая печать и издательства 1202   40,0 271,6 271,6
Информирование населения 1202 35Е0100300  40,0 271,6 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 1202 35Е0100300 244 0,0 271,6 271,6

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   78,6 200,0 200,0
Информирование населения 1204 35Е0100300  78,6 200,0 200,0
Прочие работы, услуги 1204 35Е0100300 244 78,6 200,0 200,0
Итого расходы    23 815,60 17 942,60 17 942,60

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 28.11.2018 г. №13/7

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 г. № 5/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов

 
(тыс. рублей)

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/
ПР ЦС ВР

Сумма, (руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1  2 3 4 5 5 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   19 859,0 11 909,7 11 909,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

900 0102   3 305,3 1 700,8 1 700,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

900 0102 31А0100000  3 212,1 1 607,6 1 607,6

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100  3 212,1 1 607,6 1 607,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0100100 121 2 285,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам

900 0102 31А0100100 129 497,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0102 31А0100100 244 358,7 171,7 171,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

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

900 0103   3 568,6 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 900 0103 31А0100200  208,6 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0103 31А0100200 244 208,6 273,0 273,0
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Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансферов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований

900 0103 33А0400100  3 360,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований 900 0103 33А0400100 880 3 360,0 0,0 0,0

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

900 0104   12 785,8 9 596,6 9 596,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

900 0104 31Б0100000  12 443,2 9 089,5 9 089,5

Обеспечение деятельности главы администрации 900 0104 31Б0100100  1 250,6 1 559,1 1 559,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100100 121 732,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам

900 0104 31Б0100100 129 221,2 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0104 31Б0100100 244 226,7 123,2 123,2

Обеспечение деятельности администрации / аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

900 0104 31Б0100500  11 192,6 7 530,4 7 530,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 7 086,7 4 684,5 4 684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам 900 0104 31Б0100500 129 1 910,0 1 415,5 1 415,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1 897,3 1 146,8 1 146,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

900 0104 31Б0100500 831 15,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100  342,6 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 342,6 507,1 507,1

Резервные фонды 900 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 900 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   189,3 329,3 329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнитель-
ных органов местного самоуправления 900 0113 31Б0109900  60,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0113 31Б0109900 244 60,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   1 719,9 2 929,7 2 929,7

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 900 0804 35Е0100500  1 719,9 2 929,7 2 929,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 1 719,9 2 929,7 2 929,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000   2 118,1 2 631,6 2 631,6
Пенсионное обеспечение 900 1001   1 030,0 1 284,0 1 284,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 1001 35П0101500  1 030,0 1 284,0 1 284,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1 030,0 1 284,0 1 284,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   1 088,1 1 347,6 1 347,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800  1 088,1 1 347,6 1 347,6

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

900 1006 35П0101800 321 1 088,1 1 347,6 1 347,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   118,6 471,6 471,6
Периодическая печать и издательства 900 1202   40,0 271,6 271,6
Информирование населения 900 1202 35Е0100300  40,0 271,6 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 0,0 271,6 271,6

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 1204   78,6 200,0 200,0

Информирование населения 900 1204 35Е0100300  78,6 200,0 200,0
Прочие работы, услуги 900 1204 35Е0100300 244 78,6 200,0 200,0
Итого расходы     23 815,60 17 942,60 17 942,60

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 28.11.2018 г. №13/7

Расходы

№№ Код бюджетной классификации Сумма (руб.)

1 900 0102 31А0100100 121 211 +506 500,00
2 900 0102 31А0100100 129 213 +11 000,00
3 900 0102 31А0100100 244 225 +1 000,00
4 900 0102 31А0100100 244 226 +3 000,00
5 900 0103 31А0100200 244 222 -30 400,00
6 900 0104 31Б0100100 121 211 -316 500,00
7 900 0104 31Б0100100 129 213 -95 500,00
8 900 0104 31Б0100100 244 221 -7 500,00
9 900 0104 31Б0100500 121 211 +1 163 200,00
10 900 0104 31Б0100500 129 213 +120 500,00
11 900 0104 31Б0100500 244 221 -24 500,00
12 900 0104 31Б0100500 244 225 +14 000,00
13 900 0104 31Б0100500 244 226 +25 000,00
14 900 0104 31Б0100500 244 310 -29 000,00
15 900 0104 35Г0101100 122 212 -164 500,00
16 900 0113 31Б0109900 244 226 -140 000,00
17 900 0804 35Е0100500 244 226 -506 800,00
18 900 0804 35Е0100500 244 290 -16 000,00
19 900 1001 35П0101500 540 251 -254 000,00
20 900 1006 35П0101800 321 262 -259 500,00
 ИТОГО 0,00
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рЕШЕНИЕ

05.12.2018 г. №14/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Коптево в 
городе Москве от 12 декабря 2017 года № 5/1 
«О бюджете муниципального округа Коптево 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Коптево, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Коптево, 

Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 12 декабря 
2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы», произвести перемещение денежных средств по кодам бюджетной классификации для фи-
нансирования расходных обязательств на обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Коптево:

1.1 Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве от 
12 декабря 2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве от 
12 декабря 2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела подготовить и представить в Территориальное финансово-
казначейское управление № 2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы о вне-
сении уточнений в сводную бюджетную роспись бюджета администрации муниципального округа Коп-
тево на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа 
Коптево О.Л. Глаголева
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 05.12.2018 г. №14/1

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 г. № 5/1

Расходы бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР Сумма, (руб.)

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 5 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   19 859,0 11 909,7 11 909,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102   3 307,3 1 700,8 1 700,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

0102 31А0100000  3 214,1 1 607,6 1 607,6

Глава муниципального образования 0102 31А0100100  3 214,1 1 607,6 1 607,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 121 2 301,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 0102 31А0100100 129 500,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0102 31А0100100 244 341,7 171,7 171,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103   3 568,6 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 0103 31А0100200  208,6 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0103 31А0100200 244 208,6 273,0 273,0

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджет-
ных трансферов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

0103 33А0400100  3 360,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований 0103 33А0400100 880 3 360,0 0,0 0,0

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

0104   12 783,8 9 596,6 9 596,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

0104 31Б0100000  12 441,2 9 089,5 9 089,5

Обеспечение деятельности главы администрации 0104 31Б0100100  1 064,6 1 559,1 1 559,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100100 121 732,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100100 122 23,9 70,4 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 0104 31Б0100100 129 221,2 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0104 31Б0100100 244 87,2 123,2 123,2
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Обеспечение деятельности администрации / аппарата Сове-
та депутатов внутригородского муниципального образования 
в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б0100500  11 376,6 7 530,4 7 530,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 7 342,1 4 684,5 4 684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 0104 31Б0100500 129 1 910,0 1 415,5 1 415,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0104 31Б0100500 244 1 824,9 1 146,8 1 146,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда 0104 31Б0100500 831 15,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 3,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  342,6 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 342,6 507,1 507,1
Резервные фонды 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   189,3 329,3 329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнительных орга-
нов местного самоуправления 0113 31Б0109900  60,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0113 31Б0109900 244 60,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   1 719,9 2 929,7 2 929,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 0804 35Е0100500  1 719,9 2 929,7 2 929,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0804 35Е0100500 244 1 719,9 2 929,7 2 929,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   2 118,1 2 631,6 2 631,6
Пенсионное обеспечение 1001   1 030,0 1 284,0 1 284,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 1001 35П0101500  1 030,0 1 284,0 1 284,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1 030,0 1 284,0 1 284,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1 088,1 1 347,6 1 347,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1006 35П0101800  1 088,1 1 347,6 1 347,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 1 088,1 1 347,6 1 347,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   118,6 471,6 471,6
Периодическая печать и издательства 1202   40,0 271,6 271,6
Информирование населения 1202 35Е0100300  40,0 271,6 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 1202 35Е0100300 244 0,0 271,6 271,6

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   78,6 200,0 200,0
Информирование населения 1204 35Е0100300  78,6 200,0 200,0
Прочие работы, услуги 1204 35Е0100300 244 78,6 200,0 200,0
Итого расходы    23 815,60 17 942,60 17 942,60
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 05.12.2018 г. №14/1

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 г. № 5/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов

 
(тыс. рублей)

Наименование
Код 
ве-

дом-
ства

Рз/
ПР ЦС ВР

Сумма, (руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

1  2 3 4 5 5 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   19 859,0 11 909,7 11 909,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

900 0102   3 307,3 1 700,8 1 700,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

900 0102 31А0100000  3 214,1 1 607,6 1 607,6

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100  3 214,1 1 607,6 1 607,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0100100 121 2 301,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам

900 0102 31А0100100 129 500,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0102 31А0100100 244 341,7 171,7 171,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

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

900 0103   3 568,6 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования 900 0103 31А0100200  208,6 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0103 31А0100200 244 208,6 273,0 273,0

Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансферов бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований

900 0103 33А0400100  3 360,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований 900 0103 33А0400100 880 3 360,0 0,0 0,0

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

900 0104   12 783,8 9 596,6 9 596,6
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

900 0104 31Б0100000  12 441,2 9 089,5 9 089,5

Обеспечение деятельности главы администрации 900 0104 31Б0100100  1 064,6 1 559,1 1 559,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100100 121 732,3 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 23,9 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам

900 0104 31Б0100100 129 221,2 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0104 31Б0100100 244 87,2 123,2 123,2

Обеспечение деятельности администрации / аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

900 0104 31Б0100500  11 376,6 7 530,4 7 530,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 7 342,1 4 684,5 4 684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам

900 0104 31Б0100500 129 1 910,0 1 415,5 1 415,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1 824,9 1 146,8 1 146,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

900 0104 31Б0100500 831 15,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 3,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100  342,6 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 342,6 507,1 507,1

Резервные фонды 900 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 900 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   189,3 329,3 329,3
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

900 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнитель-
ных органов местного самоуправления 900 0113 31Б0109900  60,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0113 31Б0109900 244 60,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   1 719,9 2 929,7 2 929,7

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 900 0804 35Е0100500  1 719,9 2 929,7 2 929,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 1 719,9 2 929,7 2 929,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000   2 118,1 2 631,6 2 631,6
Пенсионное обеспечение 900 1001   1 030,0 1 284,0 1 284,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 1001 35П0101500  1 030,0 1 284,0 1 284,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1 030,0 1 284,0 1 284,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   1 088,1 1 347,6 1 347,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800  1 088,1 1 347,6 1 347,6
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Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

900 1006 35П0101800 321 1 088,1 1 347,6 1 347,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   118,6 471,6 471,6
Периодическая печать и издательства 900 1202   40,0 271,6 271,6
Информирование населения 900 1202 35Е0100300  40,0 271,6 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 0,0 271,6 271,6

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 1204   78,6 200,0 200,0

Информирование населения 900 1204 35Е0100300  78,6 200,0 200,0
Прочие работы, услуги 900 1204 35Е0100300 244 78,6 200,0 200,0
Итого расходы     23 815,60 17 942,60 17 942,60

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 05.12.2018 г. №14/1

Расходы

№№ Код бюджетной классификации Сумма (руб.)
1 900 0102 31А0100100 121 211 +16 000,00
2 900 0102 31А0100100 129 213 +3 000,00
3 900 0102 31А0100100 244 221 -3 000,00
4 900 0102 31А0100100 244 223 -14 000,00
5 900 0104 31Б0100100 122 212 -46 500,00
6 900 0104 31Б0100100 244 221 -27 000,00
7 900 0104 31Б0100100 244 223 -32 000,00
8 900 0104 31Б0100100 244 225 -39 000,00
9 900 0104 31Б0100100 244 226 -41 500,00
10 900 0104 31Б0100500 121 211 +255 400,00
11 900 0104 31Б0100500 244 223 -63 500,00
12 900 0104 31Б0100500 244 310 +1 100,00
13 900 0104 31Б0100500 244 340 -10 000,00
14 900 0104 31Б0100500 853 290 +1 000,00
 ИТОГО 0,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ХОВрИНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «О бюджете 
муниципального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 
06.11.2018 г. № 9.2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Ховрино «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов».

Дата проведения: 05 декабря 2018 года.
Время проведения: 18:00.
Место проведения: ул. Флотская, д. 1. малый зал.
Количество участников: 6
Количество поступивших предложений и замечаний жителей: 0

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола проведения публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «О бюджете муници-
пального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «О 
бюджете муниципального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

были приняты следующие решения:

1. Поддержать проект решения совета «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Ховрино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Председательствующий, 
временно исполняющий полномочия 
главы администрации муниципального округа Ховрино М.С. Сафаров

Секретарь рабочей группы Н.С. Соколова
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

05.12.2018 № 10.4

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Ховрино города Москвы в 2018 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 полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-
ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Мо-
сквы» и принимая во внимание обращение главы управы района Ховрино города Москвы В.А. Коля от 
26.11.2018 г. № 15-7-828/8 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Ховрино города Москвы в 2018 году на сумму 330 000,00 (Приложение). 

2. Управе района Ховрино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Ховрино города Москвы в 2018 году.

3. Направить настоящее решение в управу района Ховрино города Москвы, в префектуру Северно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

4. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Са-
фарову М.С. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Громову В.Н.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино 
от 05.12.2018 № 10.4

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Ховрино города Москвы в 2018 году 

№ 
п.п. Наименование мероприятия Сумма

1. Приобретение билетов в театр и концертные залы на Новогодние представления для граждан 
льготной категории района Ховрино города Москвы. 330 000,00 рублей.

рЕШЕНИЕ

05.12.2018 № 10.5

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Ховрино

 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» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ховрино, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Ховрино (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу решение муниципального собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Ховрино в городе Москве от 26.10.2010 г. №10.3 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве»; 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино 

Громову В.Н.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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Приложение 
к решению совета 
депутатов муниципального 
округа Ховрино от 05.12. 2018 № 10.5 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Ховрино

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления бюджетного процес-

са в муниципальном округе Ховрино (далее – Положение). 1.2. Настоящее Положение регулирует бюд-
жетные правоотношения, возникающие в процессе: 

1) формирования доходов и осуществления расходов бюджета муниципального округа Ховрино (да-
лее – местного бюджета); 

2) межбюджетных отношений с бюджетом города Москвы (далее – бюджет города); 
3) составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения, исполнения и контроля за 

его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и 
утверждения бюджетной отчетности. 

1.3. Органы местного самоуправления муниципального округа Ховрино (далее – органы местного са-
моуправления) принимают (издают) правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пре-
делах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Россий-
ской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа Ховрино, настоящим Положением. 

В случае противоречия между настоящим Положением и иными правовыми актами органов местно-
го самоуправления, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение. 

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в ко-
тором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмезд-

ные поступления. 
2.2. Денежные средства считаются поступившими в доход местного бюджета с момента их зачис-

ления на единый счет бюджета. 
2.3. Перечень источников доходов местного бюджета и нормативы отчислений в местный бюджет 

от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, региональных и (или) местных налогов в бюджет муниципального образования опре-
деляются законом города Москвы о бюджете города и не подлежат изменению в течение текущего фи-
нансового года. 

2.4. Средства, полученные местным бюджетом сверх прогноза доходов, учтенного при определении 
нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, не подлежат изъятию в 
доход бюджета города и не учитываются при последующем распределении межбюджетных трансфертов. 

2.5. Потери местного бюджета в связи с получением отчислений от федеральных налогов и сборов, 
в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) 
местных налогов ниже прогноза, учтенного при определении нормативов отчислений, не подлежат ком-
пенсации из бюджета города.

3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обя-

зательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных переданных полномочий го-
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рода Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде за счет средств местного бюджета.

 3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславли-
ваются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы: 

- об организации местного самоуправления в городе Москве; 
-о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы. 
3.3. Перечень и порядок исполнения расходных обязательств устанавливаются Правительством Мо-

сквы.
3.4. Расходные обязательства муниципального округа возникают в результате: 1) принятия муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом города Москвы от 6 
ноября 2012 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заклю-
чения от имени муниципального округа договоров (соглашений), муниципальных контрактов при осу-
ществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам; 

2) принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осу-
ществлении органами местного самоуправления переданных отдельных полномочий города Москвы. 

3.4.1. Расходные обязательства, указанные в подпункте 1 пункта 3.4, устанавливаются органами мест-
ного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета и 
источников финансирования дефицита местного бюджета. 

3.4.2. Расходные обязательства муниципального округа, указанные в подпункте 2 пункта 3.4, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
законами города Москвы и исполняются за счет и в пределах межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных местному бюджету из бюджета города. В случае превышения нормативов, используемых в ме-
тодиках расчета соответствующих субвенций и иных межбюджетных трансфертов, финансовое обеспе-
чение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обяза-
тельств муниципального округа, осуществляется за счет собственных доходов и источников финанси-
рования дефицита местного бюджета. 

3.5. Бюджетными обязательствами являются расходные обязательства, обеспеченные бюджетными 
ассигнованиями и подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 

3.6. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

3.7. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается 
резервный фонд администрации муниципального округа Ховрино в объеме, не превышающем 3 про-
цента утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино о местном бюдже-
те общего объема расходов. 

3.8. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов мест-
ного бюджета утверждаются законом города Москвы о бюджете города на очередной финансовый год и 
плановый период. 3.9. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и усло-
вия оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты
4.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города местному бюджету предоставляются в порядке, 

объемах и на условиях, установленных законами города Москвы и нормативными правовыми актами 
Правительства Москвы. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города мест-
ному бюджету: дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты. 

4.2. Межбюджетные трансферты из местного бюджета бюджету города могут быть представлены в 
форме субсидий на основании решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино. Субсидии 
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из местного бюджета бюджету города предоставляются на основании соглашений (договоров) о предо-
ставлении субсидий, заключенных между администрацией и органами исполнительной власти города 
Москвы (получателями субсидий), в которых предусматриваются цели, сроки, условия предоставления 
субсидий и форма отчета об использовании, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления либо установления факта нецелевого использования субсидий. 

Раздел 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном 

округе Ховрино являются: 
1) Глава муниципального округа Ховрино (далее – глава муниципального округа); 
2) Совет депутатов муниципального округа Ховрино (далее – Совет депутатов); 3) администрация 

муниципального округа Ховрино (далее – администрация); 
4) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения местного бюджета (Управление Фе-

дерального казначейства по г. Москве (далее - УФК по г. Москве), Департамент финансов города Мо-
сквы); 

5) органы внешнего финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная пала-
та Москвы (далее – КСП Москвы); 

6) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а 
также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия. 

Раздел 5.1. Бюджетные полномочия главы муниципального округа
Глава муниципального округа: 
1) организует рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов проектов решений о мест-

ном бюджете и его исполнении, проектов других решений Совета депутатов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения; 

 2) назначает должностных лиц администрации, представляющих в Совете депутатов проекты ре-
шений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) организует рассмотрение разногласий между Советом депутатов и администрацией по проекту 
решения Совета депутатов о местном бюджете (далее – проект решения о местном бюджете, решение 
о местном бюджете); 

4) осуществляет взаимодействие с администрацией, КСП Москвы в части обеспечения бюджетных 
полномочий Совета депутатов; 

5) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений, регулирующие бюджетные право-
отношения; 

6) подписывает в установленном порядке решения Совета депутатов, регулирующие бюджетные 
правоотношения; 

7) обеспечивает контроль за исполнением муниципальных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, принятых Советом депутатов муниципального округа; 

8) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами горо-
да Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением. 

Раздел 5.2. Бюджетные полномочия Совета депутатов
Совет депутатов: 
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет о его исполнении; 
2) принимает решения, регулирующие бюджетные правоотношения: 
- об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном округе; 
- о местном бюджете; 
- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 
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-об утверждении остатка средств на едином счете местного бюджета по состоянию на начало теку-
щего финансового года и объема его использования в текущем финансовом году; 

-о предоставлении субсидий из местного бюджета бюджету города; 
- другие муниципальные правовые акты; 
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

на своих заседаниях, заседаниях постоянных комиссий и рабочих групп Совета депутатов; 
4) заключает Соглашение с КСП Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Соглашение); 

5) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами горо-
да Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением. 

 
Раздел 5. 3. Бюджетные полномочия администрации

Администрация: 
1) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа; 
2) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 
3) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами 

на утверждение Совета депутатов; 
4) составляет проекты изменений в местный бюджет и вносит на утверждение в Совет депутатов; 
5) исполняет местный бюджет; 
6) ведет бюджетный учет; 
7) составляет бюджетную отчетность муниципального округа; 
8) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов; 
9) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета; 
10) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
11) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного округа на период не менее трех лет; 
12) устанавливает порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального окру-

га (в случае, если местный бюджет составляется сроком на один финансовый год без учета планово-
го периода); 

13) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции и принимает решение об их использовании; 

14) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетной роспи-
си, бюджетной сметы; 

15) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана; 
16) устанавливает порядок формирования муниципального задания для муниципальных учрежде-

ний и финансового обеспечения его выполнения; 
17) устанавливает порядок ведения бюджетного (бухгалтерского) учета; 
18) осуществляет бюджетные полномочия финансового органа муниципального округа, главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) дохо-
дов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, получателя средств местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

19) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местно-
го бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств; 

20) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за исполнением местного бюд-
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жета; 
21) выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по 

искам к муниципальному образованию; 
22) выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя истца по ис-

кам от муниципального образования; 
23) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

(или) принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами города Москвы, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением. 

Раздел 5.4. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установ-

ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, правовыми актами города Москвы. 

Раздел 6. Составление проекта местного бюджета
6.1. Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального округа. 
6.2. Проект местного бюджета составляется и утверждается на три года - очередной финансовый 

год и плановый период. 
6.3. Проект местного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муници-

пального округа составляется на основе прогноза социально-экономического развития муниципально-
го округа, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального округа, муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ, вступающих в силу с начала очередного фи-
нансового года (далее – проекты муниципальных программ), проектов изменений указанных программ). 

6.4. Состав характеристик и показателей (приложений) местного бюджета, порядок и сроки орга-
низации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого 
документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о местном 
бюджете, устанавливаются администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 

6.5. Решением о местном бюджете утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета; 
2) ведомственная структура расходов местного бюджета, в том числе 
- перечень главных распорядителей средств местного бюджета; 
- перечень разделов, подразделов, целевых статей, групп (групп и подгрупп) видов расходов; 
3) перечень главных администраторов и статей источников финансирования дефицита местного 

бюджета; 
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города и (или) предоставляемых 
бюджету города; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов местного бюджета (без учета расходов бюдже-
та, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города, имеющих целевое назна-
чение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов мест-
ного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета города, имеющих целевое назначение); 
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8) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям; 

9) иные показатели местного бюджета, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Положением. 

6.6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюд-
жета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджета изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета вносятся на основании муниципального 
правового акта администрации без внесения изменений в решение о местном бюджете. 

6.7. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета изменения в перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на 
основании муниципального правового акта администрации без внесения изменений в решение о мест-
ном бюджете. 

6.8. Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет собственных средств местного бюджета, устанавливаются администрацией. 

6.9. Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города, 
утверждаются правовыми актами города Москвы. 

6.10. Условно утверждаемые расходы в плановом периоде по кодам бюджетной классификации рас-
ходов местного бюджета не распределяются. 

6.11. Перечень кодов видов источников финансирования дефицита местного бюджета, главным ад-
министратором которых является администрация, утверждает администрация. 

6.12. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета администра-
ция вправе получать необходимые сведения от Департамента финансов города Москвы и иных испол-
нительных органов власти города Москвы. 

Раздел 7. Внесение проекта решения о местном бюджете 
на рассмотрение Советом депутатов

7.1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Советом депута-
тов не позднее 15 ноября текущего года. 

7.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются: 
- реестр источников доходов местного бюджета; 
- проекты муниципальных программ (планов), проекты изменений указанных программ (планов); 
- обоснование распределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расхо-

дов местного бюджета; 
- иные документы и материалы. 
7.3. В случае непредставления в Совет депутатов каких-либо документов и материалов отдельными 

документами или в составе пояснительной записки, которые в соответствии с пунктом 7.2 настоящего 
Положения должны быть представлены одновременно с проектом решения о местном бюджете, в по-
яснительной записке к проекту решения о местном бюджете приводится обоснование их отсутствия. 

7.4. В случае если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета, при-
ложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов местного бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту реше-
ния о местном бюджете. 
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Раздел 8. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
8.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях. 
8.2. Глава муниципального округа не позднее пяти дней со дня внесения проекта решения о мест-

ном бюджете организует его рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов. 
8.3. Проект решения о местном бюджете выносится на публичные слушания для его обсуждения с 

жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов. Результаты 
публичных слушаний носят рекомендательный характер и могут учитываться в процессе последующей 
работы над проектом местного бюджета. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в 
официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа. 

8.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря текуще-
го года. 

8.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются: 
1) основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(общий объем доходов местного бюджета, общий объем расходов местного бюджета, дефицит (профи-
цит) местного бюджета); 

2) доходы местного бюджета и объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города, 
на очередной финансовый год и плановый период; 

3) ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период; 

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципаль-
ным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

5) объем дефицита местного бюджета и источники финансирования дефицита местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

6) размер резервного фонда муниципального округа; 
7) текстовые статьи проекта решения о местном бюджете. 
8.7. По итогам рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов 

принимает решение о принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении и утверждении: 
1) основных характеристик местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
2) доходов местного бюджета по кодам бюджетной классификации доходов на очередной финансо-

вый год и плановый период; 
3) ведомственной структуры расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период; 
4) распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципаль-

ным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

5) объема дефицита местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета 
по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета; 

6) величины резервного фонда; 
7) текстовых статей проекта решения о местном бюджете. 
8.8. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов 

вправе принять решение: 
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию, порядок формирования которой опре-

делен пунктом 8.9 настоящего Положения; 
2) о направлении проекта решения в администрацию на доработку. 
8.9. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и ад-

министрации. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согла-
сительной комиссии, являющихся представителями сторон. 

8.10. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутству-
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ющих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосова-
ния каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддер-
жали обе стороны. Позиции, по которым достигнуто согласованное решение, включаются в текст про-
екта решения о местном бюджете. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного реше-
ния, остаются в проекте решения о местном бюджете в первоначальной редакции. 

8.11. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, приня-
того согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке. 

8.12. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, про-
ект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в 
администрацию на доработку с решением Совета депутатов, содержащим конкретные замечания, пред-
ложения и рекомендации по доработке указанного проекта. 

8.13. Администрация дорабатывает отклоненный проект решения о местном бюджете в течение се-
ми дней со дня принятия Советом депутатов соответствующего решения. 

8.14. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Со-
ветом депутатов в первоочередном порядке. 

8.15. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря теку-
щего финансового года. Для рассмотрения во втором чтении проект решения о местном бюджете вы-
носится на голосование в целом. 8.16. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о 
местном бюджете являются: 

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета; 
3) поправки к утвержденным в первом чтении текстовым статьям проекта решения и приложениям 

к проекту решения, внесенные в случаях: 
- изменения нормативов отчислений от федеральных, региональных, местных налогов в местный 

бюджет и (или) объемов предоставляемых межбюджетных трансфертов из бюджета города; 
- изменения кодов бюджетной классификации; 
-в других случаях, требующих внесение изменений в проект решения о местном бюджете.
8.17. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении по-

правок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете. 
8.18. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря очередно-

го финансового года. 
8.19. Решение о местном бюджете размещается на официальном сайте и подлежит официальному 

опубликованию не позднее 10 (десяти) дней после его подписания в установленном порядке. 
8.20. Администрация представляет решение о местном бюджете в Департамент финансов города 

Москвы в течение 10 (десяти) дней после его принятия. 

Раздел 9. Внесение изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете
9.1. Администрация вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изме-

нений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях: 
1) изменения объема дефицита местного бюджета при направлении остатка собственных средств 

местного бюджета, сложившегося на едином счете по учету средств местного бюджета на начало теку-
щего финансового года, на принятие новых видов расходных обязательств и (или) увеличение бюджет-
ных ассигнований на исполнение принятых расходных обязательств; 

2) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показа-
телей и (или) положений решения о местном бюджете. 

9.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляется пояснительная запи-
ска с обоснованием предлагаемых изменений. 

9.3. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при фор-
мировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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9.4. Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете размещается 
на официальном сайте и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 

9.5. Администрация представляет решение о внесении изменений в бюджет муниципального округа 
в Департамент финансов города Москвы в течение 10 (десяти) дней после его принятия. 

Раздел 10. Основы исполнения местного бюджета
10.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассо-

вого плана. 
10.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 
10.3.Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется через единый расчет-

ный счет, открытый администрацией в Центральном банке Российской Федерации, УФК по г. Москве. 
10.4. Учет операций по исполнению местного бюджета ведется на лицевых счетах администрации 

Департаментом финансов города Москвы. 

Раздел 11. Сводная бюджетная роспись
11.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется администрацией. 
11.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется гла-

вой администрации. 
11.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Со-

вета депутатов о местном бюджете. 
11.3.1. При принятии Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюд-

жете глава администрации утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 
11.4. В сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации могут быть внесены изменения по распоряжению администрации без внесения изменений 
в решение о местном бюджете: 

1) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных межбюджетных трансфертов;

 2) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджет-
ных ассигнований на указанные цели; 

3) при необходимости уплаты сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, государственных пошлин, взно-
сов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

4) в случае социальных выплат, пособий и гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации, законами города Москвы, муниципальными правовыми актами; 

5) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства мест-
ного бюджета и (или) оплату судебных издержек; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп и подгрупп ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов; 

7) в случае перераспределения объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в 
связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на выполнение полномочий, 
при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов собственных средств местного бюджета; 

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и пла-
новым периодом - в пределах предусмотренного решением о местном бюджете общего объема бюджет-
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ных ассигнований на выполнение полномочий на соответствующий финансовый год; 
9) в случае изменения функций и полномочий администрации; 
10) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений; 
11) в связи с передачей государственного (муниципального) имущества; 
12) в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда администрации, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с ука-
занием в решении о местном бюджете объема и направлений их использования; 

13) при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

14) в иных случаях, требующих исполнения правовых актов Российской Федерации, города Москвы, 
решений Совета депутатов; 

15) в связи с особенностями исполнения местного бюджета, установленными решением о местном 
бюджете. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоя-
щим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
о местном бюджете, за исключением оснований, установленных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, 
в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществлять-
ся с превышением общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете. 

11.5. Администрация в установленный срок представляет утвержденную сводную бюджетную ро-
спись в Департамент финансов города Москвы. 

Раздел 12. Кассовый план
12.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и кассо-

вых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году. 
12.2. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осу-

ществление операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета. 
12.3. Состав и сроки представления администрацией в Департамент финансов города Москвы све-

дений, необходимых для составления и ведения кассового плана города Москвы, устанавливаются пра-
вовыми актами города Москвы. 

Раздел 13. Завершение исполнения местного бюджета
13.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случа-

ев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
13.2. Департамент финансов города Москвы оплачивает принятые и подтвержденные денежные обя-

зательства до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно. 
13.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и бюджетные обязательства теку-

щего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 
13.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные транс-

ферты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета города в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

Раздел 14. Составление отчетности об исполнении местного бюджета
14.1. Бюджетная отчетность составляется в порядке, установленном Министерством финансов Рос-

сийской Федерации и Департаментом финансов города Москвы.
14.2. Бюджетная отчетность представляется администрацией в Департамент финансов города Мо-

сквы для составления сводной отчетности об исполнении бюджета города. 
14.3. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении мест-

ного бюджета является ежеквартальным. 
14.4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-

щего финансового года утверждается администрацией и представляется: 
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1) в Совет депутатов для доведения до сведения депутатов; 
2) в КСП Москвы для проведения внешней проверки в установленные им порядке и сроки. 
14.5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов. 

Раздел 15. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
15.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения Советом депутатов проек-

та решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности и подготовку заключения на годовой отчет об ис-
полнении бюджета. 

15.2. Совет депутатов принимает решение о проведении внешней проверки годового отчета об ис-
полнении местного бюджета, которое направляется главой муниципального округа в КСП Москвы не 
позднее 1 декабря текущего финансового года. 

15.3. Администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета для подготовки 
заключения на него, бюджетную отчетность и иные документы в сроки, установленные КСП Москвы, 
но не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц со дня представления отчета об испол-
нении местного бюджета. 

15.4. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется КСП Москвы 
в Совет депутатов с одновременным направлением в администрацию. 

Раздел 16. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 
местного бюджета Советом депутатов

16.1. Администрация представляет в Совет депутатов годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета не позднее 1 мая текущего года. 

16.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются: 
1) проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год; 
2) бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета за отчетный период; 
3) отчет о выполнении муниципальных программ (планов), в случае их принятия Советом депутатов; 
4) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда. 
16.3. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляется в соответ-

ствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которые утверждены решением Совета де-
путатов о местном бюджете. 

16.4. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится после представ-
ления КСП Москвы в Совет депутатов заключения о результатах внешней проверки годового отчета об 
исполнении местного бюджета. 

16.5. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслу-
шивает доклад представителя администрации. 

16.6. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета с учетом заклю-
чений на годовой отчет об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение о при-
нятии либо об отклонении данного проекта. 

16.7. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает 
решение об устранении фактов недостоверного или неполного отражения данных. Повторное рассмо-
трение проекта решения об исполнении местного бюджета Советом депутатов проводится в срок не 
позднее одного месяца со дня вступления в силу данного решения. 

16.8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания для его об-
суждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.

Раздел 17. Решение об исполнении местного бюджета
17.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается годовой отчет об исполнении бюд-
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жета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профи-
цита) бюджета. 

17.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели: 

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 3) расходов местно-

го бюджета по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расхо-
дов бюджета; 

4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета; 

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда. 
17.3. Решение об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию, а также 

размещению на официальном сайте в установленном порядке. 

Раздел 18. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
18.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля: - предварительный 

контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов 
решений по бюджетно-финансовым вопросам; 

- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях 
комиссий, рабочих групп Совета депутатов; 

- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного 
бюджета. 

18.2. Формы и порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля адми-
нистрацией и его должностными лицами устанавливаются муниципальными правовыми актами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы.

рЕШЕНИЕ

05.12.2018 № 10.6

О согласовании  установки ограждающего 
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома в 
муниципальном округе Ховрино по адресу: 
ул. Клинская, дом 5 

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Согласовать установку одного ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории 
многоквартирного дома в муниципальном округе Ховрино по адресу: ул. Клинская, дом 5 (Приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы, управу района Ховрино города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждаю-
щих устройств и их демонтажем.

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино 
Сафарову М.С. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Совета депутатов муниципаль-

ного округа Ховрино В.Н. Громову.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 
от 05.12. 2018 г. № 10.6

Место установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
в муниципальном округе Ховрино по адресу: ул. Клинская, д. 5

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино   
от  05.12. 2018 г.  № 10.6 

 

Место установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома в муниципальном округе Ховрино по адресу: ул. Клинская, д. 5 
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рЕШЕНИЕ

05.12.2018 № 10.7

О согласовании  установки ограждающего 
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома в 
муниципальном округе Ховрино по адресу: 
ул. Лавочкина, д. 40 корп. 49 

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Согласовать установку одного ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории 
многоквартирного дома в муниципальном округе Ховрино по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, дом 40, 
корп. 49 (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы, управу района Ховрино города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждаю-
щих устройств и их демонтажем.

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино 
Сафарову М.С. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Совета депутатов муниципаль-

ного округа Ховрино В.Н. Громову.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 
от 05.12. 2018 г. № 10.7

Место установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
в муниципальном округе Ховрино по адресу: ул. Лавочкина, д. 40, корп. 49

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино   
от 05.12. 2018 г.  № 10.7 

 

Место установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома в муниципальном округе Ховрино по адресу: ул. Лавочкина, д. 40, корп. 49 
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рЕШЕНИЕ

05.12.2018 № 10.8

О согласовании  установки ограждающих 
устройств (шлагбаумов) на придомовых 
территориях многоквартирных домов в 
муниципальном округе Ховрино по адресам: 
ул. Дыбенко, д. 26, корп. 1, ул. Дыбенко, 
д. 34, ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1, ул. 
Зеленоградская, д. 39 корп. 1

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращения уполномоченных лиц и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах об установке ограждающих устройств, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Согласовать установку шести ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях 
многоквартирных домов в муниципальном округе Ховрино по адресам: ул. Дыбенко, д. 26, корп. 1, ул. 
Дыбенко, д. 34, ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1, ул. Зеленоградская, д. 39 корп. 1 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Ховрино города Москвы и лицам, уполномоченным на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств и их демонтажем. 

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Са-
фарову М.С. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Громову В.Н.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 
от 05.12. 2018 № 10.8

Места установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов в муниципальном округе Ховрино по адресам: ул. Дыбенко, д. 26, корп. 1, ул. Дыбенко, д. 

34, ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1, ул. Зеленоградская, д. 39 корп.1

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино   
от  05.12. 2018 № 10.8 

 

Места установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов в муниципальном округе Ховрино по адресам: ул. Дыбенко,  д. 26, корп. 1,  ул. 

Дыбенко, д. 34,  ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1, ул. Зеленоградская, д. 39 корп.1 
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рЕШЕНИЕ

17.12.2018 № 11.5

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Ховрино от 20.12.2017 №13.3 «О бюджете 
муниципального округа Ховрино на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Хов-
рино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино 
в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 
20.12.2017 №13.3 «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 и плановый период 2019 и 2020 
годов» на 2018 год:

1.1. Увеличить доходы местного бюджета на 60,0 тыс.руб. по КБК 20249999030000151, расходы мест-
ного бюджета на 60,0 тыс.руб. по КБК 010333А0400100880 в целях повышения эффективности осущест-
вления Советом депутатов муниципального округа Ховрино переданных полномочий города Москвы;

1.2. Изложить пункт 1.1 решения в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 52 719,5 тысяч рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 52 719,5 тысяч рублей»;
1.3. Изложить приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Ховрино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

1.5. Изложить приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Ховрино по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Са-
фарову М.С.  опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,  и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино В.Н.  Громову.

Глава муниципального округа  Ховрино В.Н. Громова
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Приложение  1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.5   

Приложение  1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 20.12.2017 №13.3

Доходы бюджета муниципального округа Ховрино
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджета 2018

Плановый пе-
риод

2019 2020
0001 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 565,8 17565,8 17565,8

из них
0001 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 565,8 17565,8 17565,8
0002 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 153,7 33054,0 33737,2
 из них
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований 32 353,7 33054,0 33737,2
 из них

000 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов РФ

32 353,7 33054,0 33737,2

 из них

000 2 02 30024 03 0001 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (на содер-
жание муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав)

3 685,8 3685,8 3685,8

000 2 02 30024 03 0002 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства)

4 490,7 4490,7 4490,7

000 2 02 30024 03 0003 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (на содер-
жание муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и патронажа)

9 045,1 9045,1 9045,1

000 2 02 30024 03 0004 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на орга-
низацию досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства)

8 607,4 8906,3 9196,7

000 2 02 30024 03 0005 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на ор-
ганизацию физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства)

6 524,7 6926,1 7318,9
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000 2 02 49999 03 0000 151
Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

2 800,0

52 719,5 50619,8 51303,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 20.12.2017 № 13.3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год 
и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование кода классификации 
расходов бюджета

Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

администрация муниципального округа 
Ховрино 900     52 719,5 50 619,8 51 303,0

Общегосударственные вопросы 900 01 00   32 886,06 30 011,2 30 011,2
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02   1 635,2 1 635,2 1 635,2

Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления города Москвы

900 01 02 3100000000  1 542,0 1 542,0 1 542,0

Представительные органы местного само-
управления 900 01 02 31А0000000  1 542,0 1 542,0 1 542,0

Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления 900 01 02 31А0100000  1 542,0 1 542,0 1 542,0

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  1 542,0 1 542,0 1 542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 1 432,4 1 432,4 1 432,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 31А0100100 120 1 432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02  31А0100100 240 109,6 109,6 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 35Г0101100 200 93,2 93,2 93,2
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 35Г0101100 240 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03   2 927,4 127,4 127,4

Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления города Москвы

900 01 03 3100000000  2 927,4 127,4 127,4

Представительные органы местного само-
управления 900 01 03 31А0000000  2 927,4 127,4 127,4

Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления 900 01 03 31А0100000  2 927,4 127,4 127,4

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 01 03 31А0100200  2 927,4 127,4 127,4

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 03 31А0100200 100 127,4 127,4 127,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 03 31А0100100 120 127,4 127,4 127,4

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в ча-
сти предоставления межбюджетных транс-
фертов

 900  01  03  3300000000 2 800,0

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в ча-
сти представления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

 900  01  03  33А0000000  2 800,0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

 900  01  03  33А040000  2 800,0

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

 900  01  03  33А0400100  2 800,0

Иные бюджетные ассигнования  900  01  03  33А0400100  800  2 800,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

900 01 04    28187,36  28112,5  28112,5

Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления города Москвы

900 01 04 310000000   10512,5 9605,7 9605,7

Исполнительные органы местного само-
управления 900 01 04 31Б0000000  10512,5 9605,7 9605,7

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 04 31Б0100000   10512,5 9605,7 9605,7

Глава администрации муниципального 
округа 900 01 04 31Б0100100  1542,0 1542,0 1542,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 31Б0100100 100 1432,4 1432,4  1432,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 120 1432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100100 200 109,6 109,6 109,6

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

900 01 04 31Б0100100 240 109,6 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа 900 01 04 31Б0100500  8970,5 8063,7 8063,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 8097,0 7210,2 7210,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 8097,0 7210,2 7210,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200  838,5  818,5 818,5

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

900 01 04 31Б0100500 240 838,5 818,5 818,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 900 01 04 31Б0100500 850 35,0 35,0 35,0

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в ча-
сти предоставления межбюджетных транс-
феров

900 01 04 3300000000  17221,6 17221,6 17221,6

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в ча-
сти предоставления межбюджетных транс-
феров бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

900 01 04 33А0000000  17221,6 17221,6 17221,6

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

900 01 04 33А0100000  17221,6 17221,6 17221,6

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 01 04 33А0100100  3685,8 3685,8 3685,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 33А0100100 100 3140,3 2864,3 2864,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100100 120 3140,3 2864,3 2864,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100100 200 545,5 821,5 821,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33А0100100 240 545,5 821,5 821,5

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

900 01 04 33А0100200  4490,7 4490,7 4490,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственным (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 04 33А0100200 100 3882,0 3465,1 3465,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100200 120 3882,0 3465,1 3465,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100200 200 608,7 1025,6 1025,6

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

900 01 04 33А0100200 240 608,7 1025,6 1025,6

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

900 01 04 33А0100400  9045,1 9045,1 9045,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 33А0100400 100 7730,2 7269,0 7269,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100400 120 7730,2 7269,0 7269,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100400 200 1314,9 1776,1 1776,1

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

900 01 04 33А0100400 240 1314,9 1776,1 1776,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100  453,26 1285,2 1285,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 35Г0101100 200 453,26 1285,2 1285,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 35Г0101100 240 453,26 1285,2 1285,2

Резервные фонды 900 01 11   50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 3200000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32А000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32А0100000  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
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Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

900 01 13 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б00100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б00100400 850 86.1 86,1 86,1
Культура и кинематография 900 08 00   10169,1 10956,3 11246,7
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 900 08 04   10169,1 10956,3 11246,7

Культура Москвы 900 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 9196,7

Культурные центры, дома культуры, клу-
бы, молодежные центры 900 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 8906,3

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по организации досуго-
вой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

900 08 04 09Г0700100 8607,4 8906,3 8906,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09Г0700100 200 1257,4 1057,4 1057,4

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

900 08 04 09Г0700100 240 1257,4 1057,4 1057,4

Представление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 08 04 09Г0700100 600 7350,0 7848,9 8139,3

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 04 09Г0700100 610 7350,0 7848,9 8139,3
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 08 04 3500000000  1561,7 2050,0 2050,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 08 04 35Е0000000  1561,7 2050,0 2050,0

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 900 08 04 35Е0100500  1561,7 2050,0 2050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35Е0100500 200 1561,7 2050,0 2050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд 900 08 04 35Е0100500 240 1561,7 2050,0 2050,0

Пенсионное обеспечение 900 10 00 35П0000000  1989,64 1576,2 1576,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 35П0000000  1013,0 1013,0 1013,0
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 10 01 35П0101500  1013,0 1013,0 1013,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 1013,0 1013,0 1013,0
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  976,64 563,2 563,2

Пособия компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 06 35П0101800 320 976,64 563,2 563,2

Физическая культура и спорт 900 11 00   6524,7 6926,1 7318,9
Массовый спорт 900 11 02   6524,7 6926,1 7318,9
Спорт Москвы 900 11 02 1000000000  6180,0 6926,1  7318,9

Массовая физкультурно-спортивная ра-
бота 900 11 02 10А0300000  6180,0 6926,1  7318,9
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Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту житель-
ства

900 11 02 10А0300100  6524,7 6926,1  7318,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10А0300100 200 2424,0 2424,0 2424,0

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

900 11 02 10А0300100 240 2424,0 2424,0 2424,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 11 02 10А0300100 600 4100,7 4502,1 4894,9

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А0300100 610 4100,7 4502,1 4894,9
Средства массовой информации 900 12 00   1150,0 1150,0 1150,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   1040,0 1040,0 1040,0
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 12 02 3500000000  1040,0 1040,0 1040,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 02 35Е0000000  1040,0 1040,0 1040,0

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 02 35Е0100000  1040,0 1040,0 1040,0

Информирование населения 900 12 02 35Е0100300   1040,0  1040,0  1040,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 12 02 35Е0100300 200 1000,0 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 240 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области массовой ин-
формации 900 12 04   110,0 110,0 110,0

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 12 04 3500000000  110,0 110,0 110,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 04 35Е0000000  110,0 110,0 110,0

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 04 35Е0100000  110,0 110,0 110,0

Информирование населения 900 12 04 35Е0100300  110,0 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 200 110,0 110,0 110,0

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

900 12 04 35Е0100300 240 110,0 110,0 110,0
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Приложение  3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.5

Приложение 5
к решению Совета депутатов    
муниципального округа Ховрино
от 20.12.2017  № 13.3

Расходы бюджета муниципального округа Ховрино по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование кода классификации расходов бюд-
жета

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

 Сумма, тыс. руб.
2018 
год

2019 
год

2020 
год

администрация муниципального округа Ховрино     52 719,5 50619,8 51303,0
Общегосударственные вопросы 01 00   32886,06 30011,2 30011,2
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 635,2 1635,2 1635,2

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления по руководству и управлению 
в сфере установленных функций органов местного само-
управления города Москвы

01 02 3100000000  1 542,0 1542,0 1542,0

Представительные органы местного самоуправления 01 02 31А0000000  1 542,0 1542,0 1542,0
Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления 01 02 31А0100000   1 542,0 1542,0 1542,0

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100  1 542,0 1542,0 1542,0

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

01 02 31А0100100 100 1 432,4 1432,4 1432,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31А0100100 120  1 432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31А0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 109,6 109,6 109,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 200 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 35Г0101100 240 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03   2 927,4 127,4  127,4

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления по руководству и управлению 
в сфере установленных функций органов местного само-
управления города Москвы

01 03 3100000000  2 927,4 127,4 127,4

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А0000000  127,4 127,4 127,4
Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления 01 03 31А0100000  127,4 127,4 127,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200  127,4 127,4 127,4
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31А0100200 100 127,4 127,4 127,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 31А0100200 120 127,4 127,4 127,4

Непрограммные направления деятельности органов го-
сударственной власти в части предоставления межбюд-
жетных трансфертов

01 03 33А0000000 2 800,0

Непрограммные направления деятельности органов го-
сударственной власти в части представления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

01 03 33А0000000 2 800,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований 01 03 33А0400000 2 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2 800,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2 800,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04   28187,36 28112,5 28112,5

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления по руководству и управлению 
в сфере установленных функций органов местного само-
управления города Москвы

01 04 3100000000  10512,5 9605,7 9605,7

Исполнительные органы местного самоуправления 01 04 31Б0000000  10512,5 9605,7 9605,7
Функционирование исполнительных органов местного 
самоуправления 01 04 31Б0100000  10512,5 9605,7 9605,7

Глава администрации муниципального округа 01 04 31Б0100100  1542,0 1542,0 1542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0100100 100 1432,4 1432,4 1432,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31Б0100100 120 1432,4 1432,4  1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 240 109,6 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа 01 04 31Б0100500  8970,5  8063,7  8063,7

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

01 04 31Б0100500 100 8097,0 7210,2 7210,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 8097,0 7210,2 7210,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 838,5 818,5 818,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 838,5 818,5 818,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 35,0 35,0 35,0

Непрограммные направления деятельности органов го-
сударственной власти в части предоставления межбюд-
жетных трансферов

01 04 3300000000  17221,6 17221,6 17221,6

Непрограммные направления деятельности органов го-
сударственной власти в части предоставления межбюд-
жетных трансферов бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

01 04 33А0000000  17221,6 17221,6  17221,6
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий города Мо-
сквы

01 04 33А0100000  17221,6  17221,6  17221,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию деятельности районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0100100  3685,8 3685,8 3685,8

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

01 04 33А0100100 100 3140,3  2864,3 2864,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 33А0100100 120 3140,3 2864,3 2864,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 33А0100100 200  545,5 821,5 821,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100100 240 545,5 821,5 821,5

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

01 04 33А0100200  4490,7 4490,7 4490,7

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

01 04 33А0100200 100 3882,0 3465,1 3465,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 33А0100200 120 3882,0 3465,1 3465,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 33А0100200 200 608,7 1025,6 1025,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100200 240 608,7 1025,6 1025,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33А0100400  9045,1 9045,1 9045,1

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

01 04 33А0100400 100 7730,2  7269,0  7269,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 33А0100400 120 7730,2 7269,0 7269,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 33А0100400 200 1314,9 1776,1 1776,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100400 240 1314,9 1776,1 1776,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  453,26 1285,2 1285,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 35Г0101100 200 453,26 1285,2 1285,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 35Г0101100 240  453,26 1285,2 1285,2

Резервные фонды 01 11   50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 01 11 3200000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 01 11 32А000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 01 11 32А0100000  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Исполнительные органы местного самоуправления 01 13 31Б0000000 86,1 86,1 86,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1 86,1
Культура и кинематография 08 00   10169,1 10956,3 11246,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10169,1 10956,3 11246,7
Культура Москвы 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 9196,7
Культурные центры, дома культуры, клубы, молодеж-
ные центры 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 9196,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

08 04 09Г0700100  8607,4 8906,3 9196,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 09Г0700100 200 1257,4 1057,4 1057,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 09Г0700100 240 1257,4 1057,4 1057,4

Представление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09Г0700100 600 7350,0 7848,9 8139,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09Г0700100 610 7350,0 7848,9 8139,3
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 08 04 3500000000  1561,7 2050,0 2050,0

Прочие направления деятельности администраций му-
ниципальных округов города Москвы 08 04 35Е0000000  1561,7 2050,0 2050,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е0100500  1561,7 2050,0 2050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1561,7 2050,0 2050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд 08 04 35Е0100500 240 1561,7 2050,0 2050,0

Пенсионное обеспечение 10 00 35П0000000  1989,64 1576,2 1576,2
Пенсионное обеспечение 10 01 35П0000000  1013,0 1013,0 1013,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П0101500  1013,0 1013,0 1013,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1013,0 1013,0 1013,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35П0101800  976,64 563,2 563,2

Пособия компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П0101800 320  976,64 563,2  563,2

Физическая культура и спорт 11 00   6524,7 6926,1 7318,9
Массовый спорт 11 02   6524,7 6926,1 7318,9
Спорт Москвы 11 02 1000000000  6524,7 6926,1 7318,9
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10А0300000  6524,7 6926,1 7318,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

11 02 10А0300100  6524,7 6926,1 7318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 10А0300100 200 2424,0 2424,0 2424,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 10А0300100 240 2424,0 2424,0 2424,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10А0300100 600 4100,7 4502,1 4894,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10А0300100 610 4100,7 4502,1 4894,9
Средства массовой информации 12 00   1150,0 1150,0 1150,0
Периодическая печать и издательства 12 02   1040,0 1040,0 1040,0
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 12 02 3500000000  1040,0 1040,0 1040,0
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Прочие направления деятельности администраций му-
ниципальных округов города Москвы 12 02 35Е0000000  1040,0 1040,0 1040,0

Непрограммные направления деятельности по расхо-
дным обязательствам администраций муниципальных 
округов города Москвы

12 02 35Е0100000  1040,0 1040,0 1040,0

Информирование населения 12 02 35Е0100300  1000,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 02 35Е0100300 200 1000,0 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 4,0
Другие вопросы в области массовой информации 12 04   110,00 110,00 110,00
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 12 04 3500000000  110,00 110,00 110,00

Прочие направления деятельности администраций му-
ниципальных округов города Москвы 12 04 35Е0000000  110,00 110,00 110,00

Непрограммные направления деятельности по расхо-
дным обязательствам администраций муниципальных 
округов города Москвы

12 04 35Е0100000  110,00 110,00 110,00

Информирование населения 12 04 35Е0100300  110,00 110,00 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 110,00 110,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 110,00 110,00 110,00

рЕШЕНИЕ

17.12.2018 № 11.7

О бюджете муниципального округа 
Ховрино на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Хов-
рино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино 
в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год:
 1.1.1. общий объем доходов в сумме 50 483,3 тысячи рублей;
 1.1.2. общий объем расходов в сумме 50 483,3 тысячи рублей.
1.2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ховрино на плановый 

период 2020 - 2021 годов:
1.2.1.  общий объем доходов на 2020 год в сумме 52 079,6 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 52 968,4 

тысяч рублей;
1.2.2. общий объем расходов на 2020 год в сумме 52 079,6 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 52 968,4 

тысяч рублей.
1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хов-
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рино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению 5                             к настоящему решению.

1.8. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального округа Ховрино на 2019 
год в сумме 50 тысяч рублей.

1.9.  Вносить изменения в настоящее решение решениями Совета депутатов муниципального окру-
га Ховрино в случаях:

1.9.1. перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований между кодами бюджетной клас-
сификации расходов;

1.9.2. необходимости использования остатка собственных средств местного бюджета, сложившего-
ся по состоянию на 01.01.2019 года, на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств;

1.9.3. возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных пока-
зателей или положений решения о местном бюджете.

1.10. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюдже-
та передаются администрацией муниципального округа Ховрино Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии и заключенным соглашением.

2. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Са-
фарову М.С. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Громову В.Н. 

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.7

Доходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 годов

            (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджета 2019 Плановый период

2020 2021

0001 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 163,4 17 540,3 17 915,2

из них
0001 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 163,4 17 540,3 17 915,2
0002 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 319,9 34 539,3 35 053,2
 из них
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований 33 319,9 34 539,3 35 053,2
 из них

000 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

33 319,9 34 539,3 35 053,2

 из них

000 2 02 30024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих образование и организацию де-
ятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав)

3 866,0 3 979,2 4 091,9

000 2 02 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства)

4 645,0 4 785,3 4 924,9

000 2 02 30024 03 0003 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попе-
чительства и патронажа) 

8 733,4 8 996,5 9 258,1

000 2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства)

9 027,0 9 325,7 9 325,7

000 2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства)

7 048,5 7 452,6 7 452,6

50 483,3 52 079,6 52 968,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.7

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов виды (подвиды) доходовглавного 

админи-
стратора

доходов бюджета вну-
тригородского муници-
пального образования

182  Федеральная налоговая служба 
  Администрирование налоговых доходов

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 упла-
та налогаосуществляютсяв соответствиисостатьями227,227.1и 228Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокато
в,учредившихадвокатскиекабинеты, и других лиц,занимающихсячастнойпрактико
йв соответствии со статьей 227НалоговогокодексаРоссийской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствиисо статьей228 Налогового кодекса Российской Федерации 

900  администрация муниципального округа Ховрино
  Администрирование неналоговых доходов

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга(заисключением имуществамуниципальных бюд-
жетных и автономныхучреждений,а также имущества муниципальныхунитарных 
предприятий, в том числе казенных)

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации имущества,находящегося в собственности внутригород-
скихмуниципальных образованийгородовфедерального значения Москвы иСанкт-
Петербурга(за исключением имуществамуниципальных бюджетныхиавтоном
ныхучреждений,а также имущества муниципальныхунитарных предприятий, в 
томчислеказенных),в частиреализацииосновныхсредствпо указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 410

Доходы отреализациииногоимущества,находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значенияМосквыиСанкт-Петербурга(заисключением имущества муниципаль-
ныхбюджетныхи автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарныхпредприятий,в том числе казенных), в частиреализации основных 
средств по указанному имуществу

900 1 14 02030 03 0000 440

Доходы от реализации имущества,находящегося в собственности внутригород-
скихмуниципальных образований городов федерального значения Москвы иСанкт-
Петербурга(за исключением имуществамуниципальных бюджетныхиавтоном
ныхучреждений,а также имущества муниципальныхунитарных предприятий, в 
томчислеказенных),в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

900 1 14 02033 03 0000 440

Доходы отреализациииногоимущества,находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальныхобразований городов федерально-
го значенияМосквыиСанкт-Петербурга(заисключением имущества муниципаль-
ныхбюджетныхи автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарныхпредприятий,в том числе казенных), в части реализацииматериальных 
запасов по указанному имуществу
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900 1 14 03030 03 00000410

Средства от распоряжения иреализацииконфискованного и иного имущества, обра-
щенноговдоходы внутригородских муниципальныхобразований городов федераль-
ного значенияМосквыиСанкт-Петербурга (в части реализацииосновных средств по 
указанному имуществу)

900 1 14 03030 03 0000 440
Средства отраспоряженияиреализацииконфискованного и иного имущества, обра-
щенноговдоходы внутригородских муниципальныхобразований городов федераль-
ного значенияМосквыиСанкт-Петербурга(вчасти реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

900 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетногозаконодательства(в ча-
сти бюджетоввнутригородскихмуниципальных образований городовфедерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 21030 03 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) и иныесуммы, взыскиваемые слиц,виновныхв со-
вершении преступлений, и ввозмещение ущерба имуществу, зачисляемые вбюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещенияущербапривозникновении страховых случаев,когдавыгодопр
иобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородскихмуници-
пальных образований городов федерального значенияМосквыиСанкт- Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения МосквыиСанкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушениезаконодательства Российской Феде-
рациио размещении заказов на поставкитоваров, выполнениеработ,оказаниеуслу
гдля нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 00000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)ииныхсуммввозмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджетывнутригородских муниципальныхобразований го-
родовфедерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140

«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (поступления от денежных взысканий (штра-
фов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий государственных контрактов)»

900 1 16 90030 03 0002 140

 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (поступления от денежных взысканий (штра-
фов), налагаемых районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы местного 
самоуправления муниципальных округов)»

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненныепоступления,зачисляемые в бюджетывнутригородскихмуниципаль-
ных образований городовфедеральногозначения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочиененалоговыедоходыбюджетов внутригородскихмуниципальныхобразова-
ний городовфедеральногозначенияМосквы и Санкт-Петербурга

  Администрирование безвозмездных поступлений

900 202 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов вбюджетывнутригородских муници-
пальных образований городов федерального значенияМосквыиСанкт-Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 150
Дотации бюджетамвнутригородскихмуниципальныхобразований городов феде-
рального значенияМосквыи Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

900 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

900 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образованийгоро-
дов федерального значенияМосквыиСанкт-Петербурга

900 2 02 29999 03 0010 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значенияМосквыиСанкт-Петербурга (на выравнивание обеспе-
ченности внутригородских муниципальных образований по реализации или от-
дельных расходных обязательств)
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900 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

900 2 02 30024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав)

900 2 02 30024 03 00020150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства)

90 2 02 30024 03 0003 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 150
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)

900 2 02 30024 03 0005 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства)

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальныхобразований городов федерального значения

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородскихмуниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, им
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 03020 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

900 2 19 03000 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

182 Федеральная налоговая служба
  Налоговые доходы
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога 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 индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, 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 индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частно
 практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (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 индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (процен-
ты 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 индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных 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 индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающи
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са 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 индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)
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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 Россий
кой 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 де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству 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 (прочих 
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)

900  администрация муниципального округа Ховрино
  Неналоговые доходы

900 111 05033 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

900 111 05073 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (за исключением участков)

900 111 09043 03 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900 113 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 114 0203003 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900 114 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

9
0 116 18030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения)

900 116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случав, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 116 32000 03 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 116 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения
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900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальныхобразова-
нийгородовфедерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 116 90030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
нии ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (поступления от денежных взысканий (штра-
фов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий государственных контрактов)

900 116 90030 03 0009 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
нии ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (поступления от денежных взысканий (штра-
фов), налагаемых районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы местного са-
моуправления му
иципальных округов)

900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

  Безвозмездные поступления

 900 202 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы иСанкт-Петербурганаподдержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

900 202 29999 03 0010 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муни-
ципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств) 

900 202 30024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полн
мочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 202 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 202 30024 03 0003 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержани
 муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки и попечитель-
ства и патронажа)

900 202 30024 03 0004 150
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)

900 202 30024 03 0005 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства)

900 202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

900 207 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900
2
7
03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 208 03000 03 0000 180

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

900 218 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации
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900 218 03010 03 0000 180 
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

900 219 00000 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 219 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 2 19 03000 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджетывнутригородских муници-
пальных образований городов федерального значенияМосквыиСанкт-Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 150
Дотации бюджетамвнутригородскихмуниципальныхобразований городов феде-
рального значенияМосквыи Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

900 2 02 01003 03 0000 150
Дотациибюджетамвнутригородскихмуниципальных образований городов феде-
рального значенияМосквы иСанкт-Петербурганаподдержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

900 2 02 02999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образованийгоро-
дов федерального значенияМосквыиСанкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0010 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значенияМосквыиСанкт-Петербурга (на выравнивание обеспе-
ченности внутригородских муниципальных образований по реализации или отдель-
ных расходных обязательств)

900 2 02 04999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородскихмуниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов    
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.7 

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ховрино

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Код главно-
го админи-
стратора

Код группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи, элемента, вида 

источника, КОСГУ

Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

900  Администрация муниципального округа Ховрино
900 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ          
900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

900 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

900 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюдже-
тами внутригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

900 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы       

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

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.7 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год и 
плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование кода классификации 
расходов бюджета

Кодве-
дом-
ства

Раздел Подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

 Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 
год 2021 год

администрация муниципального окру-
га Ховрино 900     50483,3 52079,6 52968,4

Общегосударственные вопросы 900 01 00   29405,8 30299,3 31188,1
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

900 01 02   1635,2 1635,2 1635,2

Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления города Москвы

900 01 02 3100000000  1542,0 1542,0 1542,0

Представительные органы местного са-
моуправления 900 01 02 31А0000000  1542,0 1542,0 1542,0

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 01 02 31А0100000  1542,0 1542,0 1542,0

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  1542,0 1542,0 1542,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 1432,4 1432,4 1432,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 31А0100100 120 1432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд 900 01 02 31А0100100 240 109,6 109,6 109,6

Расходына выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госуд
арственными(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 35Г0101100 200 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 35Г0101100 240 93,2 93,2 93,2

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

900 01 03   94,5 94,5 94,5

Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления города Москвы

900 01 03 3100000000  94,5 94,5 94,5

Представительные органы местного са-
моуправления 900 01 03 31А0000000  94,5 94,5 94,5

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 01 03 31А0100000  94,5 94,5 94,5
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Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа 900 01 03 31А0100200  94,5 94,5 94,5

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 03 31А0100200 100 94,5 94,5 94,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 03 31А0100200 120 94,5 94,5 94,5

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04    27540,0 28433,5 29322,3

Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления города Москвы

900 01 04 3100000000  9456,8 9833,7  10208,6

Исполнительные органы местного само-
управления 900 01 04 31Б0000000  9456,8 9833,7 10208,6

Функционирование исполнительных ор-
ганов местного самоуправления 900 01 04 31Б0100000  9456,8 9833,7 10208,6

Глава администрации муниципально-
го округа 900 01 04 31Б0100100  1542,0 1542,0 1542,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 31Б0100100 100 1432,4 1432,4 1432,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 120 1432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100100 200 109,6 109,6 109,6

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

900 01 04 31Б0100100 240 109,6 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального округа 900 01 04 31Б0100500  7914,8 8291,7 8666,6

Расходына выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 7087,9 7349,3 7639,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 7087,9 7349,3 7639,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 806,9 922,4 1007,3

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

900 01 04 31Б0100500 240 806,9 922,4 1007,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 900 01 04 31Б0100500 850 20,0 20,0 20,0

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансферов

900 01 04 3300000000  17244,4 17761,0 18274,9
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Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансферов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 01 04 33А0000000  17244,4 17761,0 18274,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий г. Москвы

900 01 04 33А0100000  17244,4 17761,0 18274,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 01 04 33А0100100  3866,0 3979,2 4091,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 33А0100100 100 3022,5 3135,7 3248,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100100 120 3022,5 3135,7 3248,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100100 200 843,5 843,5 843,5

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

900 01 04 33А0100100 240 843,5 843,5 843,5

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

900 01 04 33А0100200  4645,0 4785,3 4924,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственным (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 33А0100200 100 3615,6 3755,9 3895,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100200 120 3615,6 3755,9 3895,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100200 200 1029,4 1029,4 1029,4

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

900 01 04 33А0100200 240 1029,4 1029,4 1029,4

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочийпо содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

900 01 04 33А0100400  8733,4 8996,5 9258,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными)орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 33А0100400 100 6839,3 7102,4 7364,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100400 120 6839,3 7102,4 7364,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100400 200 1894,1 1894,1 1894,1

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

900 01 04 33А0100400 240 1894,1 1894,1 1894,1

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 900 01 04 35Г0101100  838,8 838,8 838,8

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

900 01 04 35Г0101100 200 838,8 838,8 838,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 04 35Г0101100 240 838,8 838,8 838,8

Резервные фонды 900 01 11   50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете муниципального округа 900 01 11 3200000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете муниципального округа 900 01 11 32А000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете муниципального округа 900 01 11 32А0100000  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

900 01 13 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б00100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б00100400 850 86.1 86,1 86,1
Культура и кинематография 900 08 00   11217,3 11516,0 11516,0
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 900 08 04   11217,3 11516,0 11516,0

Культура Москвы 900 08 04 09Г0000000  9027,0 9325,7 9325,7
Культурные центры, дома культуры, клу-
бы, молодежные центры 900 08 04 09Г0000000  9027,0 9325,7 9325,7

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту житель-
ства

900 08 04 09Г0700100  9027,0 9325,7 9325,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09Г0700100 200 1100,0 1120,0 1120,0

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

900 08 04 09Г0700100 240 1100,0 1120,0 1120,0

Представление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

900 08 04 09Г0700100 600 7927,0 8205,7 8205,7

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 04 09Г0700100 610 7927,0 8205,7 8205,7
Прочие непрограммные направления 
деятельности органов местного самоу-
правления

900 08 04 3500000000  2190,3 2190,3 2190,3

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов го-
рода Москвы

900 08 04 35Е0000000  2190,3 2190,3 2190,3

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 900 08 04 35Е0100500  2190,3 2190,3 2190,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35Е0100500 200 2190,3 2190,3 2190,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд 900 08 04 35Е0100500 240 2190,3 2190,3 2190,3
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Пенсионное обеспечение 900 10 01 35П0000000  950,0 950,0 950,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500  950,0 950,0 950,0

Иные межбюджетные трансферты     540 950,0 950,0 950,0
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  937,8 937,8 937,8

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

900 10 06 35П0101800 320 937,8 937,8 937,8

Физическая культура и спорт 900 11 00   7048,5 7452,6 7452,6
Массовый спорт 900 11 02   7048,5 7452,6 7452,6
Спорт Москвы 900 11 02 1000000000  7048,5 7452,6 7452,6
Массовая физкультурно-спортивная ра-
бота 900 11 02 10А0300000  7048,5 7452,6 7452,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10А0300100  7048,5 7452,6 7452,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10А0300100 200 2843,5 2524,0 2524,0

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

900 11 02 10А0300100 240 2843,5 2524,0 2524,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

900 11 02 10А0300100 600 4205,0 4928,6 4928,6

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А0300100 610 4205,0 4928,6 4928,6
Средства массовой информации 900 12 00   923,9 923,9 923,9
Периодическая печать и издательства 900 12 02   813,9 813,9 813,9
Прочие непрограммные направления 
деятельности органов местного самоу-
правления

900 12 02 3500000000  813,9 813,9 813,9

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов го-
рода Москвы

900 12 02 35Е0000000  813,9 813,9 813,9

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам адми-
нистраций муниципальных округов го-
рода Москвы

900 12 02 35Е0100000  813,9 813,9 813,9

Информирование населения 900 12 02 35Е0100300  813,9 813,9 813,9
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 12 02 35Е0100300 200 773,9 773,9 773,9

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

900 12 02 35Е0100300 240 773,9 773,9 773,9

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области массовой ин-
формации 900 12 04   110,0 110,0 110,0

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов местного самоу-
правления

900 12 04 3500000000  110,0 110,0 110,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов го-
рода Москвы

900 12 04 35Е0000000  110,0 110,0 110,0

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам адми-
нистраций муниципальных округов го-
рода Москвы

900 12 04 35Е0100000  110,0 110,0 110,0
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Информирование населения 900 12 04 35Е0100300  110,0 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 200 110,0 110,0 110,0

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

900 12 04 35Е0100300 240 110,0 110,0 110,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов    
муниципального округа Ховрино
от 17.12.2018 г. № 11.7

Расходы бюджета муниципального округа Ховрино по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование кода классификации расходов 
бюджета

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

 Сумма, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

администрация муниципального округа Ховрино     50483,3 52079,6 52968,4
Общегосударственные вопросы 01 00   29405,8 30299,3 31188,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02   1635,2 1635,2 1635,2

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления по руководству и управле-
нию в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления города Москвы

01 02 3100000000  1542,0 1542,0 1542,0

Представительные органы местного самоуправления 01 02 31А0000000  1542,0 1542,0 1542,0
Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 01 02 31А0100000  1542,0 1542,0 1542,0

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100  1542,0 1542,0 1542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 31А0100100 100 1432,4 1432,4 1432,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 1432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 109,6 109,6 109,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 35Г0101100 200 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 35Г0101100 240 93,2 93,2 93,2

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

01 03   94,5  94,5  94,5

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления по руководству и управле-
нию в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления города Москвы

01 03 3100000000  94,5 94,5 94,5

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А0000000  94,5 94,5 94,5
Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 01 03 31А0100000  94,5 94,5 94,5
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200  94,5 94,5 94,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 31А0100200 100 94,5 94,5 94,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 03 31А0100200 120 94,5 94,5 94,5

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

01 04   27540,0 28433,5 29322,3

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления по руководству и управле-
нию в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления города Москвы

01 04 3100000000  9456,8 9833,7 10208,6

Исполнительные органы местного самоуправления 01 04 31Б0000000  9456,8 9833,7 10208,6
Функционирование исполнительных органов мест-
ного самоуправления 01 04 31Б0100000  9456,8 9833,7 10208,6

Глава администрации муниципального округа 01 04 31Б0100100  1542,0 1542,0 1542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 31Б0100100 100 1432,4 1432,4 1432,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31Б0100100 120 1432,4 1432,4  1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 240 109,6 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа 01 04 31Б0100500  7914,8 8291,7 8666,6

Расходына выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 31Б0100500 100 7087,9 7349,3 7639,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 7087,9 7349,3 7639,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 806,9 922,4 1007,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 806,9 922,4 1007,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 20,0 20,0 20,0
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансферов 01 04 3300000000  17244,4 17761,0 18274,9

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансферов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

01 04 33А0000000  17244,4 17761,0 18274,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий г. 
Москвы

01 04 33А0100000  17244,4  17761,0  18274,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0100100  3866,0 3979,2 4091,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 33А0100100 100 3022,5 3135,7 3248,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0100100 120 3022,5  3135,7 3248,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33А0100100 200 843,5 843,5 843,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100100 240 843,5 843,5 843,5

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту житель-
ства

01 04 33А0100200  4645,0 4785,3 4924,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 33А0100200 100 3615,6 3755,9 3895,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0100200 120 3615,6 3755,9 3895,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33А0100200 200 1029,4 1029,4 1029,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100200 240 1029,4 1029,4 1029,4

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

01 04 33А0100400  8733,4 8996,5 9258,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными)органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 33А0100400 100 6839,3 7102,4 7364,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 33А0100400 120 6839,3 7102,4 7364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33А0100400 200 1894,1 1894,1 1894,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100400 240 1894,1 1894,1 1894,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  838,8 838,8 838,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 35Г0101100 200 838,8 838,8 838,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 35Г0101100 240 838,8 838,8 838,8

Резервные фонды 01 11   50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муни-
ципального округа 01 11 3200000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муни-
ципального округа 01 11 32А000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муни-
ципального округа 01 11 32А0100000  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Исполнительные органы местного самоуправления 01 13 31Б0000000 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1 86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1 86,1
Культура и кинематография 08 00   11217,3 11516,0 11516,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11217,3 11516,0 11516,0
Культура Москвы 08 04 09Г0000000  9027,0 9325,7 9325,7
Культурные центры, дома культуры, клубы, молодеж-
ные центры 08 04 09Г0000000  9027,0 9325,7 9325,7

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

08 04 09Г0700100  9027,0 9325,7 9325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09Г0700100 200 1100,0 1120,0 1120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 09Г0700100 240 1100,0 1120,0 1120,0

Представление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09Г0700100 600 7927,0 8205,7 8205,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09Г0700100 610 7927,0 8205,7 8205,7
Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 08 04 3500000000  2190,3 2190,3 2190,3

Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 08 04 35Е0000000  2190,3 2190,3 2190,3

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35Е0100500  2190,3 2190,3 2190,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2190,3 2190,3 2190,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных нужд 08 04 35Е0100500 240 2190,3 2190,3 2190,3

Пенсионное обеспечение 10 00 35П0000000  1887,8 1887,8 1887,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 10 01 35П0101500  950,0 950,0 950,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 950,0  950,0 950,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800  937,8 937,8 937,8

Пособия компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 06 35П0101800 320 937,8  937,8 937,8

Физическая культура и спорт 11 00   7048,5 7452,6 7452,6
Массовый спорт 11 02   7048,5 7452,6 7452,6
Спорт Москвы 11 02 1000000000  7048,5 7452,6 7452,6
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10А0300000  7048,5 7452,6 7452,6
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300100  7048,5 7452,6 7452,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 11 02 10А0300100 200 2843,5 2524,0 2524,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 10А0300100 240 2843,5 2524,0 2524,0

Предоставление субсидийбюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10А0300100 600 4205,0 4928,6 4928,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10А0300100 610 4205,0 4928,6 4928,6
Средства массовой информации 12 00   923,9 923,9 923,9
Периодическая печать и издательства 12 02   813,9 813,9 813,9
Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 12 02 3500000000  813,9 813,9 813,9

Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 12 02 35Е0000000  813,9 813,9 813,9

Непрограммные направления деятельности по рас-
ходным обязательствам администраций муниципаль-
ных округов города Москвы

12 02 35Е0100000  813,9 813,9 813,9
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Информирование населения 12 02 35Е0100300  813,9 813,9 813,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 02 35Е0100300 200 773,9 773,9 773,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 773,9 773,9 773,9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области массовой информации 12 04   110,00 110,00 110,00
Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 12 04 3500000000  110,00 110,00 110,00

Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 12 04 35Е0000000  110,00 110,00 110,00

Непрограммные направления деятельности по рас-
ходным обязательствам администраций муниципаль-
ных округов города Москвы

12 04 35Е0100000  110,00 110,00 110,00

Информирование населения 12 04 35Е0100300  110,00 110,00 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 110,00 110,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 110,00 110,00 110,00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛеКсеевсКИй

в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский 

«О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский 
от 14 ноября 2018 года № 18/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Алексеевский «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Дата проведения: 17 декабря 2018 года.
Место проведения: проспект Мира, д. 104 (конференц-зал управы Алексеевского района города 

Москвы).
Количество зарегистрированных участников: 1 (один) человек.
Количество поступивших предложений граждан: 0 (ноль).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О бюджете муниципаль-
ного округа Алексеевский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 17 декабря 2018 года.

Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Алексеевский.

Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Алексеевский - www.
alekseevsky-mncpt.ru

Руководитель рабочей группы  А.В. Гуцалюк

Заместитель руководителя рабочей группы:  Н.Е. Жигульская 

Член рабочей группы:  Ю.М. Атаманова 

  И.В. Вишнивецкий 

  Д.А. Горчаков 

  И.С. Павлов 

Секретарь рабочей группы  О.А. Пономарева
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУфЬевсКИй

в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

 «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьев-
ский от 23.10.2018 г. № 21/3

Дата проведения: 04.12.2018 г. 
Время проведения: 17.00-18.00
Место проведения: Алтуфьевское шоссе, д.56а, комн.114
Присутствовали:
Бояркова П.А. руководитель рабочей группы; 
Марковцева О.Н. заместитель руководителя рабочей группы;
Гончарова С.В. член рабочей группы; 
Фоломкина О.М. член рабочей группы;
Просветова О.В. секретарь рабочей группы;
Жители муниципального округа: 3 человека.

Повестка дня:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

«О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» не поступало.

В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» были приняты следующие решения:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О бюдже-
те муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

Руководитель рабочей группы  П.А. Бояркова

Секретарь рабочей группы  О.В. Просветова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОвО

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

11.12.2018 № 69-РСД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Лианозово 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Лианозово города Москвы в 2019 году

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-

мулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозо-
во города Москвы от 07.12.2018 года № 861,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, пре-
доставленных управе района Лианозово из бюджета города Москвы, в размере 45 843 104,73 рублей на 
проведение в 2019 году мероприятий:

1.1. по комплексному благоустройству дворовых территорий района Лианозово города Москвы с раз-
работкой проектных решений согласно приложению 1;

1.2. по благоустройству в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в районе 
Лианозово города Москвы согласно приложению 2;

1.3. по благоустройству дворовых территорий в районе Лианозово города Москвы согласно прило-
жениям 3, 4, 5, 6.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

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

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 11.12.2018 года №69-РСД

Мероприятия по благоустройству в рамках комплексной схемы организации дорожного 
движения в районе Лианозово города Москвы в 2019 году

№ 
п/п

Наименование объ-
екта Вид работ Перечень работ Стоимость

1 Хотьковская ул. (в рай-
оне дома 33) СМР Устройство подходов к пешеходному переходу  147 336,78 

2 Новгородская улица СМР
Устройство пешеходного ограждения около обра-
зовательных учреждений по адресам: Новгород-

ская ул., д.6, д.8, д.12 
 695 189,56 

3 Череповецкая ул. (в 
районе дома 10) ПСД Реконструкция подхода к пешеходному переходу и 

заезда во двор с Череповецкой улицы  2 041 174,66 

ИТОГО  2 883 701,00 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 11.12.2018 года №69-РСД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
в районе Лианозово города Москвы в 2019 году

(реконструкция контейнерных площадок)
 
№п/п Адрес Кол-во контейнеров Стоимость, руб.

1 Алтуфьевское ш.д.87 2  106 199,26 
2 Алтуфьевское ш.д.87 к.1 2  106 199,26 
3 Алтуфьевское ш.д.91 к.1 1  73 117,69 
4

Алтуфьевское ш.д.97
3  136 841,11 

5 4  178 487,10 
6

Илимская д.2
3  136 841,11 

7 3  136 841,11 
8

Илимская д.2 к.1
1  73 117,69 

9 2  106 199,26 
10

Новгородская д.30
4  178 487,10 

11 3  136 841,11 
12 Новгородская д.35 к.1 1  73 117,69 
13

Новгородская д.31
2  106 199,26 

14 3  136 841,11 
15 Новгородская д.7 1  73 117,69 
16 Новгородская, д.34 3  136 841,11 
17 Череповецкая д.22 1  73 117,69 
18 Череповецкая д.6Б 1  73 117,69 
19 Алтуфьевское ш. д.85 2  106 199,26 
20 Новгородская ул., д. 35к2 1  73 117,69 
21 Абрамцевская д.3А 3  136 841,11 
22 Абрамцевская д.3Б 3  136 841,11 
23 Череповецкая д.4 3  136 841,11 
24 Череповецкая д.4 2  106 199,26 

ИТОГО 54  2 737 563,58 
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 11.12.2018 года № 69-РСД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
в районе Лианозово города Москвы в 2019 году

(закупка рассады на дворовые территории района Лианозово)

№
п/п Наименование рассады Кол-во Стоимость, руб. Адреса

1 Петуния (крупноцветковая, белая) 

100 000,00 2 100 00,00

Абрамцевкая ул., д. 18
Абрамцевская ул., д. 1

2 Петуния (крупноцветковая, красная)
Абрамцевская ул., д. 11 к. 1

Абрамцевская ул., д. 12
Абрамцевская ул., д. 14

3 Петуния (крупноцветковая, розовая)
Абрамцевская ул., д. 16Б
Абрамцевская ул., д. 22

4 Петуния (крупноцветковая, фиолетовая)
Абрамцевская ул., д. 24 

Абрамцевская ул., д. 24 к. 1
Абрамцевская ул., д. 3

5 Петуния (крупноцветковая, малиновая)
Абрамцевская ул., д. 3Б
Абрамцевская ул., д. 3А

Абрамцевская ул., д. 4-д.4к1
6 Тагетес (отклоненный, микс) Абрамцевская ул., д. 5 

7 Тагетес (отклоненный, желтый) 
Абрамцевская ул., д. 9 к. 3
Абрамцевская ул., д. 9 к.1

8 Тагетес (отклоненный, оранжевый) 
Абрамцевская ул., д. 9 к.2
Алтуфьевское ш. 97 к. 2
Алтуфьевское ш., д. 85

9 Цинерария (серебристая) Алтуфьевское ш., д. 93

10 Колеус (микс)
Алтуфьевское ш., д. 95Б

Илимская ул., д. 2 

11 Бегония (изящная, 
белая з/л) 

Илимская ул., д. 2 к.1
Новгородская ул., д. 11 к.2

12 Бегония (изящная красная т/л) Новгородская ул., д. 11-13
13 Очиток Новгородская ул., д. 13 к.1

14 Лилейник (микс) (куст)
Новгородская ул., д. 14-16
Новгородская ул., д. 16 к. 1

Новгородская ул., д. 19

15 Астра многолетняя (сентябринка) (куст) 

Новгородская ул., д. 21
Новгородская ул., д. 21-23

Новгородская ул., д. 27
Новгородская ул., д. 3 к.1

16 Ирис (микс) (куст) 

Новгородская ул., д. 35к2
Новгородская ул., д. 7
Псковская ул., д. 10к1
Псковская ул., д. 12 к.1
Псковская ул., д. 2 к. 1
Псковская ул., д. 5 к.1
Псковская ул., д. 5 к.4
Псковская ул., д. 7 к.1
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Псковская ул., д. 9 к.1 
Угличская ул., д. 2
Угличская ул., д. 4
Угличская ул., д. 6

Угличская ул., д. 6к2
Алтуфьевское ш., д. 87
Череповецкая ул., д. 16
Череповецкая ул., д. 22
Череповецкая ул., д. 24
Череповецкая ул., д. 4

Череповецкая ул., д. 4 к. 1
Череповецкая ул., д. 5/14

Череповецкая ул., д. 6 
Череповецкая ул., д. 6Б
Череповецкая ул., д. 7
Череповецкая ул., д. 8

Череповецкая ул., д. 9/17
ИТОГО: 2 100 00,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 11.12.2018 года № 69-РСД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
в районе Лианозово города Москвы в 2019 году 
(закупка садовых диванов и урн для установки
на дворовых территориях района Лианозово)

№п/п Адрес Кол-во Стоимость, руб.
1 Садовый диван 157 1 884 000,00
2 Урна 437 1 748 000,00

ИТОГО 3 632 000,00
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РеШеНИе

11.12.2018 № 70-РСД

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово в работе 
комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий в 
2019 году за счет средств стимулирования 
управы района Лианозово города Москвы 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными пол-
номочиями города Москвы»

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово за объ-
ектами адресного перечня дворовых территорий по благоустройству за счет средств стимулирования 
управы района Лианозово города Москвы в 2019 году для участия депутатов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом вы-
полнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.

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

нозово в городе Москве Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 11.12.2018 № 70-РСД

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово за объектами 
адресного перечня дворовых территорий по благоустройству за счет средств стимулирования 

управы района Лианозово города Москвы в 2019 году для участия депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в 

контроле за ходом выполнения указанных работ 

№ п/п Адрес объекта 
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный 
округ

1. Абрамцевская ул., д. 7 Сызранова С.С. Хесина М.С. №1
2. Абрамцевская ул., д. 9, к. 1 Сызранова С.С. Хесина М.С. №1
3. Абрамцевская ул., д. 9, к. 2 Хесина М.С. Сызранова С.С. №1
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4. Абрамцевская ул., д. 9, к. 3 Антипов А.С. Сухих В.Ф. №1
5. Абрамцевская ул., д. 11, к. 1 Антипов А.С. Сухих В.Ф. №1 
6. Абрамцевская ул., д. 11, к. 2 Сухих В.Ф. Антипов А.С. №1
7. Абрамцевская ул., д. 11, к. 3 Сухих В.Ф. Антипов А.С. №1
8. Илимская ул., д. 2 Моисеева С.И. Рыжова Е.Г. №3
9. Илимская ул., д. 2, к. 1 Глухов А.А. Моисеева С.И. №3

10. Угличская ул., д. 6 Самохина Л.А. Колесов А.В. №3
11. Новгородская ул., д. 19 Хесина М.С. Сызранова С.С. №1
12. Новгородская ул., д. 19, к. 1 Хесина М.С. Сызранова С.С. №1
13. Череповецкая ул., д. 4, к. 1 Рыжова Е.Г. Моисеева С.И. №3
14. Абрамцевская ул., д. 24, к. 1 Савельева Т.В. Павлюченко С.В. №2
15. Илимская ул., д. 8/2 Колесов А.В. Самохина Л.А. №3
16. Алтуфьевское ш., д. 97, к. 2 Лапко Ф.И. Мерзликин А.Ю. №2

РеШеНИе

11.12.2018 № 71-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Лианозово от 17.05.2016 года № 58-РСД

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Лианозово

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 17.05.2016 
года № 58-РСД «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муници-
пального округа Лианозово права бесплатного проезда», изложив пункт 3 приложения к решению в 
следующей редакции:

«3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату, лицу, за-
мещающему муниципальную должность, проездных билетов.

В целях реализации права бесплатного проезда депутату, лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, аппаратом Совета депутатов на основании договоров, заключенных в установленном порядке, 
приобретаются проездные билеты без лимита поездок.».

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального
округа Лианозово  М.И. Журкова
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РеШеНИе

11.12.2018 № 72-РСД 

Об установлении даты заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Лианозово по заслушиванию отчета главы 
управы района Лианозово города Москвы 
и информации руководителей городских 
организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 29.10.2015 го-
да №74 – РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по за-
слушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и информации руководителей го-
родских организаций»,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Установить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Лианозово:
1.1. О заслушивании отчета главы управы района Лианозово города Москвы о результатах деятель-

ности управы района за 2018 год – на 19.02.2019 года;
1.2. О заслушивании информации руководителей городских организаций:
1.2.1. Директора ГБУ «Жилищник района Лианозово» о работе учреждения за 2018 год – на 19.03.2019 

года;
1.2.2. Руководителя Центра государственных услуг района Лианозово о работе по обслуживанию на-

селения муниципального округа Лианозово за 2018 год - на 19.03.2019 года.
1.2.3. Главного врача ГБУЗ «ДГП №125 ДЗМ» о работе учреждения за 2018 год – на 19.02.2019 года;
1.2.4. Главного врача ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ» о работе учреждения за 2018 год – на 19.02.2019 года.
1.2.5. Директора ГБУ «ТЦСО «Бибирево» о работе учреждения за 2018 год – на 19.03.2019 года;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, управу района Лианозово города Москвы и руководителям соответствующих город-
ских организаций в течение 3 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru. одновременно 
с приглашением жителям муниципального округа Лианозово подавать предложения по вопросам к от-
чету главы управы района Лианозово.

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова



Л И А Н О З О В О

143

РеШеНИе

11.12.2018 № 73-РСД

Об утверждении графика приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово 
на 1-й квартал 2019 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, 
Порядком организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муни-
ципального округа Лианозово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ли-
анозово от 18.10.2016 №107-РСД, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лианозово,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лиано-
зово на 1-й квартал 2019 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 11.12.2018 № 73-РСД

График приема 
граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово на 1-й квартал 2019 года

Избирательный округ №1

Ф.И.О. депутата Адрес приема День и время приема
Домовладения,

входящие в избирательный округ
№ 1

Антипов 
Александр 
Сергеевич

ул. Псковская, д. 11, 
ГБОУ Школа №1573,

e-mаil:
antipov1573@yandex.ru

1-й четверг 
с 17.30 до 19.30

ул. Абрамцевская: 7, 9 (к. 1, 2, 3), 11 
(к. 1, 2, 3), 24, 15; 14, 14 (корпус 1), 
16б, 18, 20, 22; ул. Байдукова: 1, 5-7, 
9 стр.1, 10 стр.1, 10 стр.3, 11, 11 стр.4, 
14-16, 14-16 стр.1, 16 стр.2, 19, 24, 26;
ул. Белякова: 1, 1 стр. 1, 1 стр.2, 3, 4, 7, 
8, 9, 9-18, 20, 22 стр.3, 27-29 стр. 3, 29, 
29 стр.1, 29 стр.2;
ул. Водопьянова: 1 (к. 1, 2), 2, 3 (к. 1, 
2, 3), 5, 13, 15 стр. 1, 17;
ул. Вокзальная: 3; ул. Громова: 6, 7;
ул. Зональная: 3 стр.1, 5, 5 стр.1, 8, 
10, 12, 14; ул. Каманина: 1, 3, 3-5, 
8-10, 11-13 стр.3, 18; ул. Кренкеля: 2, 
2 стр.1, 4, 6-8 стр.3, 6-8 стр.8, 10, 10 
стр.1, 10 стр.3, 16 стр.1; ул. Леванев-
ского: 1 стр.2, 2, 2-4, 3 стр.4, 4, 5-7, 5-7 
стр.5, 6-8, 10, 13, 13-15 стр.1, 13-15 
стр.2, 15, 15 стр.3, 16, 16/6, 19, 19а, 
21; ул. Молокова: 1 стр.1, 1 стр.2, 1б, 
1б стр.1, 3/18 стр.3, 3а, 13-15 стр.1, 14 
стр.1, 16, 16 стр.1, 17-19, 18 стр.5, 21-
23, 21-23 стр.2, 22, 24, 25, 25-27, 26, 
29, 33, 35 стр.1, 39;
ул. Набережная: 3, 10 стр.1, 10 стр.2; 
ул. Новгородская: 19, 19 (корпус 1), 
21, 23, 27, 33; ул. Псковская: 2 (к.1,2), 
4, 5 (к. 1, 3, 4), 6, 7 (к. 1), 9 (к. 1, 2), 10 
(к.1), 12 (к.1, 2); ул. Слепнева: 3, 12-
14, 13, 13-15, 15, 16, 20 стр.1, 21-23, 
25 стр.1, 25-27, 27, 29, 37-39, 41 стр.3 
(Лит. А);
ул. Угличская: 15 (к. 1), 18, 19, 20, 21; 
ул. Фёдорова: 1, 1 стр.1, 3, 4, 5;
дачн. пос. им.Ларина, ул. Чкалова: 6, 
8, 15 стр.2;
ул. Череповецкая: 5/14, 7, 9/17.
ул. Ширшова: 1, 2, 15;
ул. Шмидта: 2-4 стр.2, 7, 8, 9, 10, 10 
стр.1, 12, 18, 18 стр.2, 19, 22, 23, 24, 27, 
27стр.1, 42, 44, 44 стр.1.

Глава муници-
пального округа

Журкова 
Марина 

Ивановна

ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1 
(вход со стороны Русского тен-

нисного клуба) 
Запись на прием по тел. 

8 (499) 200-01-60
e-mаil: vmolianozovo@ yandex.ru

понедельник
с 16.00 до 18.00, 

предварительная запись 
по тел.

 8-499-200-01-60 

Сухих 
Валентина
Федоровна 

ул. Псковская, д. 12, корп.3
ГБОУ Школа 

№ 1573, приемная,
e-mаil:

vfs1490@yandex.ru

3-й четверг
с 17.00 до 19.00

Сызранова 
Светлана
Сергеевна

ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1 
(вход со стороны Русского тен-

нисного клуба)
e-mаil:

svsyzranova@gmail.com

 3-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Хесина
Марина

Сергеевна 

ул. Псковская, 
д. 9, корпус 2.

e-mаil:
khesina@list.ru

1-й понедельник с 16.00 до 
18.00
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Избирательный округ № 2

Ф.И.О. депутата Адрес приема,
контакты

День и время 
приема

Домовладения, входящие в
избирательный округ № 2

Гуляев 
Павел 

Владими-
рович 

ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ»
ул. Абрамцевская, д.16

e-mail: 
gupa@mail.ru 

1-й вторник
 16.00 до 18.00

ул. Абрамцевская: 6, 8, 8а, 12, 
24 (к. 1);
Алтуфьевское ш.: 89, 89а, 91, 91 (к. 
1), 93, 93 (к. 1), 95б, 97, 97 (к. 1, 2);
ул. Новгородская: 5, 5 (к. 1), 7, 7 (к. 
1), 11, 11 (к. 2), 13, 13 (к. 1), 14, 14 
(к.2), 16, 16 (к. 1), 22, 22 (к. 1), 24, 26, 
30, 31, 34, 35 (к.1, 2), 36, 37, 38;
ул. Череповецкая: 11/20, 13, 14, 15, 16, 
22, 24;

Лапко
Фаина

Ивановна

Алтуфьевское ш., 
д. 97, корп.3,

ГБОУ «Школа № 166» 
e-mail: 

filapko@yandex.ru

2-й и 3-й четверг 
с 17.00 до 18.00

Мерзликин
Александр
Юрьевич 

ГБОУ «Школа 
№ 1416 «Лианозово»,
ул. Новгородская, д.12 
(кабинет директора)

e-mail: 
director@sch1416.ru

Понедельник 
с 16.00 до 18.00,

пятница 
с 16.00 до 17.00

Павлюченко
Светлана

Владимировна

ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 
«Лианозово» 

ул. Новгородская д.32
 2-й этаж, каб. 25, 

тел. 8-499-909-77-11
e-mail: 

svp.222.f@bk.ru

1-ый и последний 
четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

Савельева
Татьяна

Владленовна

ул. Угличская, д.17 
ГБОУ 

«Школа № 1430»
e-mail: tv.saveljeva@yandex.ru 

2-й понедельник 
с 16.00 до 19.00
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Избирательный округ № 3 

Ф.И.О. депутата Адрес приема,
контакты 

День и время 
приема

Домовладения, входящие в 
избирательный округ № 3

Глухов
Антон

Александ-рович 

ул. Абрамцевская, 
д. 9, корп.1,

АНО «Детско-юношеский 
спортивно-оздоровительный 

центр «ИМА»
e-mail:

ima-dojo@yandex.ru 

2-й четверг 
с 17.00 до 19.00

ул. Абрамцевская: 1, 2, 2 (к. 2), 3, 3а, 
3б, 4, 4 (к. 1, 2), 5;
Алтуфьевское ш.: 83, 85, 85а, 87, 87 
(к. 1, 3);
ул. Илимская: 2, 2 (к. 1), 4, 5, 6, 5б, 
8/2, 10, 12;
ул. Новгородская: 3 (к. 1), 4, 10, 
10 (к. 1);
ул. Угличская: 2, 4, 6, 6 (к. 2);
ул. Череповецкая: 4, 4 (к. 1, 2), 6, 
6б, 8, 10, 12.

Колесов
Александр

Викторович 

ул. Угличская, д.6а,
ГБОУ «Многопрофильная школа 
№ 1449 имени Героя Советского 

Союза М.В. Водопьянова»
e-mail:

av218143@list.ru 

четверг
с 18.00 до 20.00 

Моисеева
Светлана
Ивановна

ул. Череповецкая, 
д. 14, кв. 4

e-mail:
svlianozovo2016@yandex.ru

1-й четверг
с 16.00 до 18.00

Рыжова 
Елена

Григорьевна

ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1 
(вход со стороны Русского тен-

нисного клуба)
e-mail:

eryzhova@gmail.com 

4-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Самохина
Лидия

Анатольевна

ул. Угличская, д. 6а ГБОУ «Мно-
гопрофильная школа № 1449 

имени Героя Советского Союза 
М.В. Водопьянова»

e-mail:
lotoshistory@yandex.ru

2-й понедельник 
с 16.00 до 18.00
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РеШеНИе

11.12.2018 № 75-РСД 

О присвоении звания «Почётный житель 
муниципального округа Лианозово» 
Никонорову Аркадию Васильевичу

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о Почёт-
ном звании «Почётный житель муниципального округа Лианозово», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Лианозово от 28.06.2016 № 83-РСД,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Присвоить звание «Почётный житель муниципального округа Лианозово» Никонорову Аркадию 
Васильевичу.

2. Вручить Никонорову А.В. в торжественной обстановке знак «Почётный житель муниципального 
округа Лианозово» и удостоверение Почётного жителя муниципального округа Лианозово. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово внести запись в Книгу Почетных 
жителей муниципального округа Лианозово о присвоении Никонорову А.В. звания «Почётный житель 
муниципального округа Лианозово». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лиа-

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОсИНООсТРОвсКИй

в ГОРОде МОсКве

АдМИНИсТРАЦИЯ

ПОсТАНОвЛеНИе

26.11.2018г. № 21 - ПМЛ

Об утверждении Порядка осуществления 
администрацией муниципального округа 
Лосиноостровский полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Федерального каз-
начейства от 12 марта 2018 года № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению орга-
нами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должност-
ными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация муниципально-
го округа Лосиноостровский постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией муниципального округа Лосиноостровский 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Лосиноостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального
округа Лосиноостровский  А.А. Федорова
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Лосиноостровский
от 26.11.2018 г. № 21-ПМЛ

Порядок осуществления администрацией муниципального округа Лосиноостровский 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон о контрактной системе).

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффектив-
ности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3. Администрация муниципального округа Лосиноостровский (далее –Администрация) при осу-
ществлении внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет:

1.3.1. полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений:

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ.
1.3.2. полномочия по контролю в сфере закупок в отношении:
соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона 

о контрактной системе, и обоснованности закупок;
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального за-

кона о контрактной системе;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-

виям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги целям осуществления закупки.
1.4. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) яв-

ляются:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета, главные администраторы (ад-

министраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский;

муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные ор-
ганы, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

1.5. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осущест-
влением закупок для обеспечения муниципальных нужд, в рамках одного контрольного мероприятия 
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могут быть реализованы полномочия Администрации по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также полномочия по контролю в сфе-
ре закупок, предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

1.6. Должностными лицами Администрации, осуществляющими внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль, являются:

глава муниципального округа;
иные муниципальные служащие Администрации, уполномоченные на участие в проведении кон-

трольных мероприятий в соответствии с правовым актом Администрации.
1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, имеют право:
1.7.1. запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме инфор-

мацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для прове-
дения контрольных мероприятий;

1.7.2. при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении копии 
правового акта Администрации о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и тер-
ритории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

1.7.3. проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) при-
влекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

1.7.4. выдавать предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

1.7.5. направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмо-
тренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

1.7.6. обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Администра-
ции нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

1.7.7. обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, обязаны:
1.8.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального округа Лосиноо-
стровский полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности;

1.8.2. соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
1.8.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовыми актами Администрации;
1.8.4. знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - 

представитель объекта контроля) с копией правового акта на проведение выездной проверки (ревизии), 
с правовым актом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (реви-
зии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных 
мероприятий (актами и заключениями);

1.8.5. при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре-
ступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.9. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права:
1.9.1. присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
1.9.2. знакомиться с актами ревизий (проверок), заключениями, подготовленными по результатам 

обследований, проведенных должностными лицами Администрацией;
1.9.3. обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации и ее должностных лиц в поряд-



Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

151

ке, установленном законодательством;
1.9.4. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим По-

рядком.
1.10. Должностные лица объектов контроля обязаны:
1.10.1. на основании мотивированного запроса в письменной форме своевременно и в полном объ-

еме представлять информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий;

1.10.2. обеспечивать условия для работы должностных лиц, уполномоченных на проведение кон-
трольных мероприятий, в том числе предоставлять служебное помещение для работы, оргтехнику (при 
наличии), средства связи (при наличии) (за исключением мобильной связи);

1.10.3. обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в состав ревизионной 
(проверочной) группы, к помещениям и территориям с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны, предъявлять товары, результаты выполненных ра-
бот, оказанных услуг;

1.10.4. выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав проверочной (ре-
визионной) группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при выполнении 
ими своих служебных обязанностей;

1.10.5. своевременно и в полном объеме исполнять требования предписаний;
1.10.6. обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных меро-

приятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз.
1.11. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим 

Порядком, акты ревизий и проверок, заключения, подготовленные по результатам проведенных обсле-
дований, справки о завершении контрольных действий, представления и предписания вручаются пред-
ставителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с при-
менением автоматизированных информационных систем.

1.12. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчис-
ляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

1.13. Документы материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
представляются в подлиннике и (или) копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.14. Все документы, составляемые должностными лицами Администрации в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в уста-
новленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.

1.15. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, 
обследование, санкционирование операций.

1.16. Контрольное мероприятие в форме ревизии представляет собой комплексную проверку деятель-
ности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документально-
му и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйствен-
ных операций достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

При проведении ревизии в зависимости от поставленных целей могут быть использованы приемы 
как сплошного, так и выборочного контроля.

1.17. Контрольное мероприятие в форме проверки представляет собой совершение контрольных дей-
ствий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйствен-
ных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения администрации муниципального округа 

Лосиноостровский на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности, иных отчетов, представляе-
мых в установленном порядке, и иных документов, представленных по запросу должностных лиц Ад-
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министрации.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе 

определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и первичных документов.

Встречные проверки проводятся в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установ-
ления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

1.18. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельно-
сти объекта контроля.

1.19. Решение о проведении ревизии, проверки или обследования (за исключением случаев назначе-
ний встречных проверок, обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформ-
ляется правовым актом Администрации.

1.20. Глава муниципального округа Лосиноостровский в целях реализации положений настоящего 
Порядка утверждает правовые акты, устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и от-
ветственность должностных лиц, уполномоченных на осуществление деятельности по контролю. Ука-
занные акты должны обеспечивать исключение дублирования функций должностных лиц, а также усло-
вий для возникновения конфликта интересов.

2. Планирование внутреннего муниципального финансового контроля

2.1. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется по-
средством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 
плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки под-
разделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных 
и (или) камеральных проверок.

2.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных ме-
роприятий, который утверждается правовым актом Администрации.

2.3. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании правового акта Адми-
нистрации, принятого:

в случае поступления обращений (поручений) главы муниципального округа Лосиноостровский, 
прокуратуры, правоохранительных органов, иных государственных органов, депутатских запросов, об-
ращений граждан и организаций;

в случае истечения срока исполнения ранее выданного представления (предписания);
в случае поступление информации о нарушениях законодательства Российской Федерации.
2.4. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осущест-

вляется исходя из следующих критериев:
2.4.1. существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отноше-

нии которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюд-
жетных расходов;

2.4.2. длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного меро-
приятия органом муниципального финансового контроля.

2.4.3. информация о наличии признаков нарушений, поступившая в Администрацию, а также выяв-
ленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта 
контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.6. Формирование плана контрольных мероприятий Администрации осуществляется с учетом ин-
формации о планируемых (проводимых) иными муниципальными органами идентичных контрольных 
мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное 
мероприятие, в рамках которого иными муниципальными органами проводятся (планируются к прове-
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дению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть про-
ведены Администрацией.

2.7. План контрольных мероприятий на очередной календарный год утверждается правовым актом 
Администрации в срок до 1 декабря текущего календарного года.

2.8. В утвержденный план контрольных мероприятий вносятся изменения в случае реорганизации, 
создания новых, ликвидации действующих объектов контроля, а также необходимости проведения вне-
плановых контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Порядк

3. Порядок проведения контрольного мероприятия

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 
мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контроль-
ного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании правового акта администрации муници-
пального округа Лосиноостровский о его назначении, в котором указываются наименование объекта 
контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основа-
ние проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, 
подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается главой муни-
ципального округа Лосиноостровский на основании мотивированного обращения должностного лица 
либо руководителя группы должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие в соответствии с 
пунктами 6.9.1-6.9.6 настоящего Порядка. На время приостановления проведения контрольного меро-
приятия течение его срока прерывается.

 3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устра-
нения причин приостановления проведения контрольного мероприятия.

3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформля-
ется правовым актом Администрации, в котором указываются основания приостановления (возобнов-
ления) контрольного мероприятия. Копия правового акта о приостановлении (возобновлении) прове-
дения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля.

4. Проведение обследования

4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности 
объекта контроля, определенной правовым актом администрации.

4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 
проверок (ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).

4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использовани-
ем фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных 
приборов.

4.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается долж-
ностным лицом администрации, проводившим обследование не позднее последнего дня срока прове-
дения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направ-
ляется) представителю объекта контроля.

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой муниципального 
округа Лосиноостровский в течение 30 дней со дня подписания заключения.

4.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследова-
ния, глава муниципального округа Лосиноостровский при установлении фактов, указывающих на на-
личие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, назначает проведение камераль-
ной проверки (ревизии).
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5. Проведение камеральной проверки

5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Администрации, в том числе на осно-
вании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам Адми-
нистрации, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 1.6 настоящего По-
рядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и ма-
териалов, представленных по запросу Администрации.

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды вре-
мени с даты отправки запроса Администрации до даты представления информации, документов и ма-
териалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и 
(или) обследование.

5.4. При проведении камеральных проверок по решению руководителя проверочной (ревизионной) 
группы может быть проведено обследование.

5.5. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт, который подписывается должност-
ным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

5.6. Акт камеральной проверки (далее - проверки) состоит из вводной, мотивировочной и резолю-
тивной частей.

 Вводная часть акта проверки должна содержать:
 1) дату составления акта;
 2) дату и номер правового акта администрации муниципального округа Лосиноостровский о про-

ведении проверки;
 3) основания, цели и сроки осуществления проверки;
 4) период проведения проверки;
 5) предмет проверки;
 6) фамилию, имя, отчество, наименование должности должностного лица (лиц), проводившего про-

верку; 
 7) наименование объекта контроля.
 В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
 1) обстоятельства, установленные при проведении проверки, и обосновывающие выводы должност-

ного лица (лиц);
 2) нормы законодательства, которыми руководствовалось должностное лицо (лица) при принятии 

решения;
 3) сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации, в том числе о кон-

трактной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.
 Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
 а) выводы должностного лица (лиц) о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) 

которых проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе о контрактной 
системе в сфере закупок, со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации, 
нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;

 б) выводы должностного лица (лиц) о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении (при наличии);

 в) сведения о выдаче предписания (при наличии);
 г) другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче мате-

риалов в правоохранительные органы.
5.7. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направ-

ляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
5.8. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по резуль-

татам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возраже-
ния объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
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5.9. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой муниципального округа Ло-
синоостровский в течение 30 дней со дня подписания акта.

5.10. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки глава муници-
пального округа Лосиноостровский принимает решение:

5.10.1. о направлении представления и (или) предписания объекту контроля, уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения;

5.10.2. об отсутствии оснований для направления представления, предписания и уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения;

5.10.3. о проведении выездной проверки (ревизии).

6. Проведение выездной проверки (ревизии)

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 30 рабочих дней.
6.3. Глава муниципального округа Лосиноостровский принимает решение о продлении срока про-

ведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения должностного лица, 
осуществляющего проверку, но не более чем на 10 рабочих дней.

6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объ-
ектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной про-
верки (ревизии), должностное лицо, проводившее проверку составляет акт.

Акт должен содержать следующую обязательную информацию:
 а) название организации;
 б) название вида документа (слово «акт»);
 в) дату и регистрационный номер документа;
 г) место составления;
 д) заголовок к тексту (название акта);
 е) перечень документов, материалов, информации, не представленных либо несвоевременно пред-

ставленных проверке;
 ж) подписи должностных лиц, составивших акт.
6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пре-

сечения данных противоправных действий должностное лицо либо руководитель группы должностных 
лиц, проводящих проверку (ревизию), изымает необходимые документы и материалы с учётом ограниче-
ний, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись 
изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на при-
знаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. 

Акт изъятия должен содержать следующую обязательную информацию:
 а) название организации;
 б) название вида документа (слово «акт»);
 в) дату и регистрационный номер документа;
 г) место составления;
 д) заголовок к тексту (название акта);
 е) перечень изымаемых документов, материалов;
 ж) подписи должностных лиц, составивших акт.
6.6. Должностное лицо, проводившее проверку в ходе выездной проверки (ревизии) в случае невоз-

можности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения контроль-
ных действий в рамках выездной проверки (ревизии) по согласованию с главой муниципального окру-
га Лосиноостровский принимает решение о проведении встречной проверки, обследования.

6.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам вы-
ездной проверки (ревизии).

6.8. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, 
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бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных до-
кументов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материаль-
но ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю. Кон-
трольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюде-
ния, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Про-
ведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контро-
ля оформляются соответствующими актами.

6.9. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливается главой муниципального округа Ло-
синоостровский на основании мотивированного обращения должностного лица, проводившего проверку:

6.9.1. на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
6.9.2. при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объек-

том контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным даль-
нейшее проведение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля документов, 
необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в 
надлежащее состояние документов учета и отчетности;

6.9.3. на период организации и проведения экспертиз;
6.9.4. на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
6.9.5. в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) 

представления неполного комплекта истребуемой информации, документов и материалов, и (или) вос-
препятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контроль-
ного мероприятия;

6.9.6. при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту 
нахождения объекта контроля.

6.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведения кон-
трольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем на 3 месяца.

6.10. Глава муниципального округа Лосиноостровский в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии):

6.10.1. письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки (ревизии) и 
о причинах приостановления;

6.10.2. направляет объекту контроля и (или) распорядителю бюджетных средств (учредителю) пись-
мо о необходимости восстановления бюджетного (бухгалтерского) учета или устранении выявленных 
нарушений в бюджетном (бухгалтерском) учете либо устранении иных обстоятельств, делающих не-
возможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия.

6.11. Глава муниципального округа Лосиноостровский в течение 3 рабочих дней со дня получения 
сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):

6.11.1. принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
6.11.2. информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
6.12. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подпи-

сан должностным лицом, проводившим проверку в течение 3 рабочих дней.
6.13. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки и заключения, подготов-

ленного по результатам проведения обследования, прилагаются результаты экспертиз (исследований), 
изъятые предметы и документы, а также фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе их изъятия.

6.14. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания должност-
ным лицом, проводившим проверку, вручается (направляется) представителю объекта контроля.

6.15. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ре-
визии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля при-
лагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

6.16. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению главой муници-
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пального округа Лосиноостровский в течение 10 дней со дня подписания акта должностным лицом, 
проводившим проверку.

6.17. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) глава му-
ниципального округа Лосиноостровский принимает решение:

6.17.1. о направлении представления и (или) предписания объекту контроля, уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения;

6.17.2. об отсутствии оснований для направления представления, предписания и уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения;

6.17.3. о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контро-
ля письменных возражений, а также при представлении объектом контроля дополнительных информа-
ции, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделан-
ные по результатам выездной проверки (ревизии).

7. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

7.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по результатам контрольного 
мероприятия администрация муниципального округа Лосиноостровский направляет объекту контроля:

7.1.1. Предписание об устранении в установленные в нем сроки нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями муниципальному 
округу Лосиноостровский.

В предписании также должны быть указаны:
 дата выдачи предписания;
 сведения о решении, на основании которого выдаётся предписание;
 наименование объекта контроля, которому выдаётся предписание;
 требования о совершении конкретных действий, направленных на устранение нарушений законо-

дательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок;

 сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
 сроки, в течение которых должностному лицу либо руководителю группы должностных лиц, про-

водивших контрольное мероприятие, должно поступить подтверждение исполнения предписания.
7.2. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд администрация муниципального округа Лосиноостровский на-
правляет предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

7.3. Отмена предписаний Администрации осуществляется в судебном порядке. 
7.4. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного муниципальному окру-

гу Лосиноостровский нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, администрация муниципаль-
ного округа Лосиноостровский направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, 
должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципаль-
ному округу Лосиноостровский.

7.5. В случае неисполнения предписания о нарушении законодательства в сфере закупок админи-
страция муниципального округа Лосиноостровский вправе применить к не исполнившему такое пред-
писание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае выявления в результате контрольного мероприятия фактов, содержащих признаки ад-
министративного правонарушения, главой муниципального округа Лосиноостровский оформляется 
протокол и (или) принимаются иные необходимые меры для привлечения соответствующих лиц к ад-
министративной ответственности в установленном порядке.
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7.7. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия в сфере закупок факта со-
вершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, администрация му-
ниципального округа Лосиноостровский передает в правоохранительные органы информацию о таком 
факте в течение двух рабочих дней с даты выявления такого факта.

7.8. Должностное лицо, проводившее проверку доводит результаты контрольных мероприятий до 
сведения главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) объекта контроля и лиц, по пору-
чению которых проводилась проверка.

7.9. Руководитель объекта контроля по результатам ознакомления с актом обязан обеспечить разра-
ботку и утверждение плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (далее - план меро-
приятий).

В плане мероприятий должны быть отражены мероприятия по устранению всех выявленных в ходе 
контрольного мероприятия нарушений.

План мероприятий должен содержать суть выявленных нарушений, мероприятия по устранению 
установленных нарушений, сроки устранения нарушений, ответственных исполнителей по устране-
нию нарушений.

План мероприятий утверждается распорядительным документом объекта контроля в течение деся-
ти рабочих дней с даты получения акта.

Срок устранения нарушений не должен превышать 30 календарных дней с даты получения акта.

8. Составление и представление отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий

8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных 
мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а 
также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий орган внутреннего му-
ниципального финансового контроля ежегодно составляет отчет о результатах контрольной деятельности.

8.2. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые груп-
пируются по видам бюджетных нарушений и проверенным объектам контроля.

8.3. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию 
в отчете, относятся:

8.4.2. количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемо-
го ущерба по видам нарушени8.4.3. количество предписаний и их исполнение в количественном и (или) 
денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по представлениям;

8.4.4. количество исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер при-
нуждения;

8.4.5. объем проверенных средств бюджета муниципального округа;
8.4.6. количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц органов внутреннего муниципального контроля в рамках осуществленной им 
контрольной деятельности.

8.4. Отчет подписывается должностными лицами и направляется главе муниципального округа до 1 
марта года, следующего за отчетным.

8.5. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещается на официальном 
сайте муниципального округа, а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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ПОсТАНОвЛеНИе

26.11.2018г. № 22 - ПМЛ

О Порядке осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органом внутреннего 
муниципального финансового контроля

 В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Приказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 года № 14н «Об утверждении 
Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» администрация муниципального округа Лосиноостровский постановляет:

 1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контро-
ля (приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Лосиноостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального
округа Лосиноостровский  А.А. Федорова
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Лосиноостровский
от 26.11.2018г. № 22-ПМЛ

Порядок 
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего 

муниципального финансового контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) органом внутреннего муниципального финансового 
контроля администрации муниципального округа Лосиноостровский.

1.2. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок (да-
лее - Орган контроля) осуществляются администрацией муниципального округа Лосиноостровский (да-
лее - Администрация). Орган контроля возглавляет глава муниципального округа Лосиноостровский.

1.3. Деятельность Органа контроля (далее – Контрольная деятельность) основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, досто-
верности результатов и гласности.

1.4. Должностными лицами, осуществляющими контрольную деятельность, являются:
а) руководитель Органа контроля;
б) муниципальные служащие Органа контроля, уполномоченные на участие в проведении контроль-

ных мероприятий в соответствии с распорядительным документом руководителя Органа контроля о на-
значении контрольного мероприятия.

1.5. В своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, обязаны руко-
водствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и норматив-
ными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами муниципального окру-
га Лосиноостровский, настоящим Порядком.

1.6. Предметом контрольной деятельности по настоящему Порядку является соблюдение законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок.

1.7. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с поня-
тиями и терминами, определенными федеральным законодательством.

1.8. Объектами контроля являются:
- главный распорядитель (получатель) бюджетных средств муниципального округа Лосиноостров-

ский – Заказчик (далее – Заказчик);
- комиссия по осуществлению закупок и ее члены, уполномоченные органы по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика муниципального округа Лосиноостровский в соответ-
ствии с Федеральным законом.

1.9. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется по-
средством проведения плановых и внеплановых проверок, (далее – Контрольные мероприятия).

1.10. Под проверкой в целях настоящего Порядка понимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных опе-
раций по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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1.11. Орган контроля осуществляет контроль в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального за-

кона, и обоснованности закупок;
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерально-

го закона;
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного това-

ра, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-

занной услуги целям осуществления закупки.
1.12. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Орга-

на финансового контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением главы администрации му-

ниципального округа;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с копией рас-

поряжения главы администрации муниципального округа о назначении контрольного мероприятия, о 
приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения проверок, об изменении состава про-
верочной группы Органа контроля, а также с результатами проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре-
ступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого фак-
та по решению главы муниципального округа.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, имеют право:
а) получать информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-

обходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий или привлекать 

независимых экспертов для проведения таких экспертиз;
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (приложение к Порядку);

г) подготавливать заключения об устранении выявленных нарушений;
д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействи-

тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.14. Все документы, составляемые должностными лицами Органа контроля в рамках контрольного 

мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том 
числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.15. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного ме-
роприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) Органа 
контроля на основании распоряжения главы муниципального округа.
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2.2. Распоряжение о назначении контрольного мероприятия должно содержать следующие сведения:
а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии) должностных лиц Органа контроля, упол-

номоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
2.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий, утверж-

денным главой администрации муниципального округа на календарный год.
2.4. План проверок должен содержать следующие сведения:
а) наименование, ИНН, адрес место нахождения субъекта контроля, в отношении которого принято 

решение о проведении контрольного мероприятия;
б) цель и основания проведения контрольного мероприятия;
в) месяц начала проведения контрольного мероприятия.
2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна 

составлять не более 1 раза в год.
2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением главы муниципального округа, 

принятого на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов. 

3. Проведение контрольных мероприятий

3.1. Проверки проводятся должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль.

3.2. Проверка проводится по месту нахождения Органа контроля на основании документов и инфор-
мации, представленных субъектом контроля по запросу Органа контроля, а также документов и инфор-
мации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

3.3. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.4. Проведению проверки должен предшествовать подготовительный период, в ходе которого долж-

ностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль, обязано изучить:
- действующие законодательные и правовые акты по вопросам проверки;
- материалы предыдущих проверок и информацию об устранении выявленных проверками наруше-

ний.
3.5. Контрольные действия проводятся с использованием сплошного и (или) выборочного методов 

по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бух-

галтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных доку-
ментов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально от-
ветственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1. По результатам проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 
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днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписыва-
ется должностным лицом Органа контроля.

4.2. К акту, оформленному по результатам проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео-, 
и аудиоматериалы, а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4.3. Акт, оформленный по результатам проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подпи-
сания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

4.4. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по резуль-
татам проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
4.5. Акт, оформленный по результатам проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) 

и иные материалы проверки подлежат рассмотрению главой администрации муниципального округа.
4.6. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам проверки, с учетом возраже-

ний субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов глава муниципального округа принимает 
решение, которое оформляется распоряжением администрации муниципального округа Лосиноостров-
ский в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным за-
коном;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжения главой муниципального округа утверж-

дается отчет о проверке, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при 
проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их 
наличии).

Отчет о результатах проверки подписывается должностным лицом Органа контроля, проводивши-
ми проверку.

Отчет о результатах проверки приобщается к материалам проверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 4.6. настоящего Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Должностное лицо Органа контроля обязано осуществлять контроль за выполнением субъек-

том контроля предписания.
В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа контроля к лицу, не исполнив-

шему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Приложение
к Порядку осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» органом внутреннего муниципального 
финансового контроля

Приложение 
к Порядку осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органом внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
муниципального округа Лосиноостровский 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № ______ 

 
"___" ____________ 20___ г.                                                                                                            
                       (дата) 
 
Мною, _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание) 
по итогам  осуществления  проверки  соблюдения  Федерального  закона от 05 
апреля  2013  года  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд" в 
отношении 
_______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
за период _____________________________ по ______________________________, 
                                      (начало периода проверки)                                   (окончание периода проверки) 
актом (заключением) от _______________________ 20___ года установлены 
следующие нарушения законодательства   Российской Федерации о  контрактной  
системе  в  сфере 
закупок:________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________. 

(виды нарушений законодательства) 
На основании Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
органом внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного 
постановлением администрации муниципального округа Лосиноостровский от       
__ _______ 201 года № _____, предписываю: 
1. Устранить нарушения_________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(указываются конкретные действия, направленные на устранение нарушений и срок их исполнения) 
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить 
в администрацию муниципального округа Лосиноостровский до ______________ 
20___ года. 

 
Должностное лицо органа  
муниципального 
финансового контроля                         ____________             
________________________________



М А Р Ь И Н А  Р О Щ А

165

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА

в ГОРОде МОсКве

Р е З У Л Ь Т А Т ы П У Б Л И Ч Н ы Х с Л У Ш А Н И й
по решению Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О бюджете муниципального округа 
Марьина роща на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марьина ро-
ща от 16 ноября 2018 года № 12/5-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального окру-
га Марьина роща «О бюджете муниципального округа Марьина роща на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».

Настоящие результаты публичных слушаний составлены на основании протокола публичных слу-
шаний от 13 декабря 2018 года.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Марьина роща. 
Основные характеристики бюджета муниципального округа Марьина роща на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Марьина роща в сумме 

16 652,3 тыс. рублей; 
2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьина роща в сумме 18 152,3 тыс. ру-

блей;
3. дефицит бюджета муниципального округа Марьина роща в сумме 1500,0 тыс. руб.
Основные характеристики бюджета муниципального округа Марьина роща на 2020 и 2021 год:1. 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Марьина роща на 2020 год в 
сумме 17 029,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17 404,1 тыс. рублей; 

2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьина роща на 2020 год в сумме 17 
029,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 425,7 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 17 404,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 870,2 тыс. рублей; 

3. дефицит/профицит бюджета муниципального округа Марьина роща на 2020 год в сумме 0,00 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

Дата проведения: 13 декабря 2018 года 17.00.
Место проведения: помещение администрации, расположенное по адресу: г.Москва, Старомарьин-

ское шоссе, д.14, зал заседаний. 
Количество участников публичных слушаний: 13.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту решения Совета депутатов: нет.

Итоги публичных слушаний: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О бюджете муниципального окру-
га Марьина роща на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Марьина роща.

 Председательствующий  _____________ Е.А. Игнатова
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сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

04.12.2018 № 13/1-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства в 
муниципальном округе Марьина роща на 1 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марьина роща от 
27.11.2018 № 09-05-1624/18 

Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства в муниципальном округе Марьина роща на 1 квартал 2019 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
района Марьина роща 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 Марьина роща m-roscha.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
рьина роща Игнатову Е.А.

Глава муниципального
округа Марьина роща  Е.А. Игнатова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Марьина роща
 от 04.12.2018 № 13/1-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьина роща
на 1 квартал 2019 года

Наименование мероприятия Дата прове-
дения

Адрес проведения
мероприятия

Кол-во 
участни-ков

(чел)

Организатор про-
ведения меропри-

ятия

Спортивные мероприятия

1
Рождественский турнир по мини-

футболу среди молодежи и взрослого 
населения

5-8 января
(на согласо-

вании)

ФОК «Марьина роща, 
3-я ул. Марьиной рощи, 

8
60

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг»

8-495-681-48-12

2
Спортивный праздник «Рождество в 
нашем дворе», спортивные эстафеты, 

конкурсы, мини-футбол
07 января спортивная площадка, 

Октябрьская, 64-68 80
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

3 Рождественский турнир по бильярду 
среди подростков и молодежи. 9 января

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

25
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

4.

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префекта 
СВАО по лыжным гонкам, в рамках 

Московской комплексной спартакиады 
«Спорт для всех» 

8-12 января Парк Останкино 50
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

5

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префекта 
СВАО по лыжным гонкам, в рамках 

Московской комплексной спартакиады 
«Мир равных возможностей «для лиц 

с общими заболеваниями

8-12 января Парк Останкино 50
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

6

Районный этап соревнований меж-
районной Спартакиады кубок префек-
та СВАО, в рамках Московской ком-
плексной спартакиады семейных ко-

манд «Всей семьей за здоровьем» по 
зимним стартам

19 января спортивная площадка 
Октябрьская, 91 50

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг»

8-495-681-48-12

7
Турнир по стрит-хоккею среди детей и 
подростков с участие детей и подрост-
ков, состоящих на учете в КДН и ЗП

17 января спортивная площадка 
Октябрьская, 91 30

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг»

8-495-681-48-12

8

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-
та СВАО, в рамках Московской ком-
плексной спартакиады «Московский 

двор-спортивный двор» 
«Турнир по шахматам»

07 февраля
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

9

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-
та СВАО, в рамках Московской ком-
плексной спартакиады»Московский 

двор-спортивный двор»
«Турнир по флорболу»

21-28 фев-
раля На согласовании 60

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг»

8-495-681-48-12

10

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-

та СВАО , в рамках Московской ком-
плексной спартакиады «Спартакиада 

пенсионеров» по дартс

12 февраля
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12
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11

Районный этап соревнований по шах-
матам межрайонной Спартакиады ку-

бок Префекта СВАО, в рамках Мо-
сковской комплексной спартакиады 

среди населения старшего и пожило-
го возрастов «Спартакиада пенсио-

неров»

11 февраля
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

30
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

12

Районный этап соревнований по шах-
матам межрайонной Спартакиады ку-

бок Префекта СВАО, в рамках Мо-
сковской комплексной спартакиады 

«Мир равных возможностей»

11 февраля
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг» 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

13

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-

та СВАО по мини-футболу, в рамках 
Московской комплексной спартакиады 

«Спорт для всех» 

1-8 февраля
(на согласо-

вании)
ФОК «Марьина роща», 
3-ул Марьиной рощи, 8 60

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг»

8-495-681-48-12

14

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-
та СВАО, в рамках Московской ком-

плексной спартакиады «Мир равных 
возможностей» по дартс

15 февраля
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг» 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

15

Районный этап соревнований по на-
стольному теннису межрайонной 

Спартакиады кубок Префекта СВАО, 
в рамках Московской комплексных 
спартакиад «Спартакиада пенсио-

неров

16 февраля
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг» Сущевский вал 
14/22, корп.7

20
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг»
8-495-681-48-12

16

Районный этап соревнований меж-
районной Спартакиады кубок префек-
та СВАО, в рамках Московской ком-
плексной спартакиады семейных ко-
манд «Всей семьей за здоровьем» 

«Стартуем вместе1»

16-24 фев-
раля На согласовании 100

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

17
Соревнования по троеборью среди до-

призывной молодежи, посвященное 
Дню защитника Отечества

19-22 фев-
раля На согласовании 60

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

18
Турнир по стрит-хоккею среди детей и 
подростков с участие детей и подрост-
ков, состоящих на учете в КДН и ЗП

21 февраля Октябрьская, 91 40
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

19

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-
та СВАО, в рамках Московской ком-
плексной спартакиады «Московский 

двор-спортивный двор» 
«Турнир по шашкам»

4 марта
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

20 Турнир по бильярду, посвященный 
Международному женскому Дню 6 марта

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

21
Спортивное мероприятие «Весе-

лая Масленица», конкурсы,эстафеты, 
мини-футбол

09 марта Спортивная площадка, 
Шереметьевская, 43 100

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

22
Открытый турнир по Всестилевому 

каратэ среди детей и подростков «Пер-
вый шаг»

10 марта На согласовании 150
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

23

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-

та СВАО по шахматам, в рамках Мо-
сковской комплексной спартакиады 

«Спорт для всех»

11 марта
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

24

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префек-
та СВАО по шашкам, в рамках Мо-
сковской комплексной спартакиады 

«Спорт для всех»

18 марта
ГБУ «СДЦ «Шире 

круг» 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12
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25
Турнир по мини-футболу среди детей 
и подростков с участием детей и под-

ростков, состоящих на учете в КДН 
и ЗП

21 марта спортивные площадки 
района 50

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

26
Турнир по бильярду среди детей и 
подростков, состоящих на учете в 

КДН иЗП
22 марта

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг», 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

20
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

27 Соревнования по бадминтону среди 
населения района Марьина роща 24 марта

ФОК «Марьина роща» 
3-я ул. Марьиной рощи, 

д.8
20

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

28
Турнир по дартс среди детей и под-
ростков, состоящих на учете в КДН 

иЗП
26 марта

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг», 2-ой проезд Ма-
рьиной рощи, д21/23

30
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

29
Турнир по настольному теннису сре-
ди детей и подростков, состоящих на 

учете в КДН иЗП
27 марта

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг», 2-ая ул. Марьи-

ной рощи, д.16
20

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

Досуговые мероприятия

1 «Веселое Рождество», театрализован-
ное интерактивное представление 7 января Дворовая площадка

Октябрьская, 64-68 80
ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

2 «В гости Масленица идет» театрализо-
ванное интерактивное представление. 10 марта

дворовая площадка
Шереметьевская, 41-43 60

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

3 «Мамин день» театрализованное инте-
рактивное представление. 6 марта

ГБУ СДЦ «Шире круг»
2-я улица Марьиной 

рощи, д.16
40

ГБУ «СДЦ «Шире 
круг» 8-495-681-

48-12

РеШеНИе

04.12.2018 № 13/2-СД

Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета
депутатов муниципального 
округа Марьина роща 
на I квартал 2019 года

В соответствии с Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьина роща 

Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ма-
рьина роща на I квартал 2019 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща m-roscha.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
рьина роща Игнатову Е.А.

Глава муниципального
округа Марьина роща  Е.А. Игнатова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Марьина роща 
от 04 декабря 2018 года 
№ 13/2 -СД

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьина роща 

на I квартал 2019 года

Избира-
тельный 

округ
Фамилия, имя, отчество 

депутата
Дата приема

Адрес приема населенияЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

1

АЛИЕВА 
Елизавета Романовна 11 7 7 2-я Ямская ул., д. 15 Управа района Ма-

рьина роща
КЛОЧКОВ 
Дмитрий Владимирович 25 14 20 2-я Ямская ул., д. 15 Управа района Ма-

рьина роща
ЛЕТКОВА 
Татьяна Евгеньевна 24 21 21 ул. Октябрьская, д.69, кв. 48, подъезд 5 

ПЛИСЕЦКИЙ 
Евгений Евгеньевич 15 12 12 2-я Ямская ул., д. 15 Управа района Ма-

рьина роща
СЫЧЕВ 
Сергей Евгеньевич 31 28 28 2-я Ямская ул., д. 15 Управа района Ма-

рьина роща

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1: Анненская ул., дома № 5, 7 (корпуса 1, 2), 9; Борьбы пл., 
дома № 13, 15; Вышеславцев пер. 2-й, дома № 3, 17; Двинцев ул., дома № 4, 6, 8; Достоевского ул., дом № 4; Институтский 
пер., дома № 10, 12; Лазаревский пер., дома № 2, 4, 8; Минаевский пер., дом № 3: Новосущёвская ул., дома № 9, 13/1, 15, 15 
(корпуса 1, 2), 21, 37 (корпус 4); Образцова ул., дома № 3, 5А, 8А, 12, 22, 24; Октябрьская ул., дома № 1, 4, 5, 7, 9/1, 11, 16А, 
18, 19, 20, 33, 35, 36, 36 (корпус 1), 37, 38 (корпуса 1, 2, 4, 5, 6, 7), 40, 42, 56 (корпуса 1, 2), 60 (корпуса 1, 2), 69; Октябрь-
ский пер., дома № 5, 9, 12, 13; Полковая ул., дома № 16, 20; Советской Армии ул., дома № 3, 7, 13, 15, 17/52; Стрелецкая 
ул., дома № 5, 7, 8, 9 (корпуса 1, 2), 10, 11, 13, 14 (корпуса 1, 2), 15, 16, 18; Стрелецкий проезд 2-й, дома № 7, 10; Стрелец-
кий проезд 4-й, дома № 4, 5, 7А, 11, 13; Сущёвский вал ул., дома № 3/5, 3/5А, 13/1, 14/22 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 7), 22, 23, 41, 
55; Тихвинская ул., дома № 4, 10, 12, 16, 18/5, 20; Трифоновская ул., дома № 4, 11, 12; Шереметьевская ул., дома № 1 (кор-
пуса 1, 2), 5 (корпус 2), 7 (корпус 2), 9 (корпуса 1, 2); Ямская 1-я ул., дома № 3/7, 10, 15/17; Ямская 2-я ул., дома № 7, 11

2

ЕПИШИН 
Игорь Владимирович 10 7 7 Старомарьинское ш.,д. 14, администра-

ция
ИГНАТОВА 
Екатерина Анатольевна 31 14 14 Старомарьинское ш.,д. 14, администра-

ция
ИСАРКИНА 
Анися Сияровна 24 21 21 ул. Советской Армии, д.15, ТЦСО фили-

ал «Марьина роща»
ШИЛОВА 
Людмила Юрьевна 17 28 28 9-й пр. Марьиной рощи, д.6

Филиал № 3 ДГП № 99
ЭЛЬДАРОВ 
Камиль Сраждинович 24 21 21 ул.Октябрьская, д.69, кв. 48, подъезд 5

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2: Анненская ул., дома № 1, 2. 3. 4, 6, 8; Марьиной рощи 
2-я ул., дома № 10/14, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 20, 22; Марьиной рощи 3-я ул., дома № 3/7, 4 (корпуса 1, 2, 3), 6, 17, 19, 
22/28, 30; Марьиной рощи 4-я ул., дома № 4, 4А, 6, 8, 8А, 9/11, 17, 23/25; Марьиной рощи 1-й проезд, дома № 3, 7/9, 11; Ма-
рьиной рощи 2-й проезд, дома № 11/15, 17, 21/23; Марьиной рощи 3-й проезд, дома № 3/9, 5; Марьиной рощи 4-й проезд, 
дома № 3/5, 10; Марьиной рощи 5-й проезд, дом № 3/7; Марьиной рощи 9-й проезд, дом № 6А; Марьиной рощи 17-й про-
езд, дома № 1, 2; Октябрьская ул., дома № 62, 64, 66, 68, 89, 91 (корпуса 1, 2, 3, 4), 103 (корпус 1), 105, 105 (корпус 1); Ста-
ромарьинское шоссе, дома № 2/10, 3, 6, 6 (корпус 1), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23; Стрелецкий проезд 1-й, 
дом № 3; Сущёвский вал ул., дома № 63, 67, 69, 71, 73; Шереметьевская ул., дома № 9 (корпус 3), 11 (корпус 2), 13 (корпус 
2), 15 (корпус 2), 17 (корпуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 2), 23/2, 25, 27, 31 (корпуса 1, 2), 35, 37, 37 (корпуса 1, 2), 41, 43, 45

Прием населения проводится с 16 00 до 18 00

Справки и запись по телефону: 8 (495) 616-38-65
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РеШеНИе

04.12.2018 № 13/3-СД
 
О рассмотрении проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Новосущевская, вл.37

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального 
округа Марьина роща и обращением главы управы района Марьина роща от 19.11.2018 № 09-05-1565/18 

Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Принять информацию по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Новосущевская, вл.37 к сведению.

2. Предложить Градостроительно-земельной комиссии города Москвы дать поручение Департаменту 
городского имущества города Москвы об изменении в сторону уменьшения границ земельного участ-
ка, отведенного дошкольному образовательному учреждению в соответствии с пунктом 3.6. Постанов-
ления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», предусматривающего сокращение площа-
ди игровых площадок до 20% на территории дошкольного учреждения в условия плотной городской 
застройки, с целью сохранения придомовой территории дома и детской площадки, расположенных по 
адресу: ул. Новосущевской, д.37/4.

 3. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе города Москвы, 
в управу района Марьина роща города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща m-roscha.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
рьина роща Игнатову Е.А.

Глава муниципального
округа Марьина роща  Е.А. Игнатова 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАдНОе

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

13.12.2018 № 22/1

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Отрадное на 2019 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая 
во внимание согласование проекта решения главой управы, 

Совет депутатов решил: 

 1.Провести мероприятия по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов в районе Отрадное города Москвы на средства социально-
экономического развития района Отрадное на 2019 год на сумму 15 373 тыс. руб. (приложение). 

2. Главе управы района Отрадное города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру Северо-
восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в горо-
де Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа От-

радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа  Л.А. Каземирова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Отрадное 
от 13.12.2018 № 22/1

Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий и вы-
борочному капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств 

социально-экономического развития района Отрадное на 2019 год

№ 
п/п Адрес 

Затраты 
всего 

Виды работ
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Благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное

1 Юрловский 
проезд д.11 1 757,78 500,00  65,000 550,000 44,00 186,00 11 1   

2 Юрловский 
проезд д.17 2 229,38 100,00  84,000 550,000 84,00 392,00 5  1  

3 Северный 
бульвар 12Б 6 691,08 2 500,00  68,000 575,000 156,00 701,00 17 1 1  

 ИТОГО: 10 678,24 3 100,00  217,00 1 675,00 284,00 1 279,00 33 2 2  

п/п Адрес объекта Конкретные ме-
роприятия Виды работ Объем

Ед. измерения 
(шт., 

кв.м., п.м.)
Затраты

 (тыс. руб.)

4.  Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в районе Отрадное 

4.1. Декабристов ул., д.35 Выборочный капи-
тальный ремонт

Капитальный ремонт 
мягкой кровли 1833 м.кв. 3324,676

4.2. Березовая аллея, д.9 Выборочный капи-
тальный ремонт Замена окон в подъездах 176 шт. 1370,064

ИТОГО 4694,74
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РеШеНИе

13.12.2018 № 22/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Отрадное 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий и 
разработку проектно-сметной документации 
для проведения работ по обустройству улиц 
на территории района Отрадное города 
Москвы в 2019 году

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-

мулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от 
10.12.2018 № б/н, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и разработку проектно-сметной доку-
ментации для проведения работ по обустройству улиц на территории района Отрадное города Москвы 
в 2019 году на сумму 82 913,88 тыс. руб. (приложение).

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

стить на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 4. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа Отрадное  Л.А. Каземирова



О Т РА Д Н О Е

175

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Отрадное
от 13.12.2018 № 22/2

Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
на территории района Отрадное за счет средств стимулирования управы района Отрадное 

города Москвы в 2019 году

№ 
п/п Адрес 

Затраты 
всего 

Виды работ
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тыс. руб. кв.м дорож-
ный садовый кв.м. пог. м. кв.м. шт. шт. шт. шт.

Благоустройство дворовых территорий 

1 Декабристов 
д.32 7 765,11 4 400,00 270,00 181,00 1 500,00 115,00 470,00 20,00 2,00  1,00

2
Декабри-
стов ул., д.20, 
корп. 2

3 778,84 1 000,00 120,00 70,00 1 700,00  420,00 4,00 1,00   

3 Каргополь-
ская д.4 4 719,45 1 309,00 70,00 70,00 1 000,00 86,00 354,00 15,00 1,00   

4 Каргопольская 
д.18 7 930,01 3 417,00 490,00 25,00 1 500,00 118,00 437,00 30,00 2,00   

5 Олонецкая 
д.21 5 284,93 1 500,00 50,00 120,00 1 000,00 75,00 253,00 19,00 1,00  1,00

6 Пестеля д.4А 1 583,96 50,00 0,00 25,00 1 000,00 70,00 253,00 5,00  1,00 1,00

7 Проезд Якуш-
кина д.1 3 162,41 730,00 50,00 120,00 1 000,00   22,00 1,00   

8 Римского-
Корсакова д.4 3 232,62 2 200,00 80,00 50,00 1 000,00 48,00 120,00 12,00 1,00   

9 Римского-
Корсакова д.10 9 270,49 3 200,00 160,00 170,00 1 200,00 180,00 700,00 29,00 2,00 1,00  

10 Римского-
Корсакова д.18 2 215,42 1 460,00 50,00 150,00 1 000,00   21,00    

11 Северный 
бульвар д.17 2 372,81 207,00 0,00 120,00 1 500,00 76,00 336,00 5,00  1,00  

12 Северный 
бульвар д.19Б 4 268,40 2 110,00 55,00 120,00 1 000,00  350,00 18,00 1,00  1,00

13 Алтуфьевское 
шоссе д.24В 4 121,56 500,00 25,00 60 1 000,00 115,00 377,00 29,00 2,00   

14 Мусоргско-
го д.9 4 911,54 3 000,00 50,00 150 1 000,00  345,00 13,00 1,00   

15 Проезд Якуш-
кина д.5 3 560,65 3 100,00 30,00 120,00 1 000,00  100,00 4,00 1,00   

16 Римского-
Корсакова 8 5 691,09 3 500,00 180,00 286,00 1 000,00 62,00 184,00 39,00 1,00   

17 Декабристов 
д.34к.2 3 944,60    891,000 180,00    1  

 ИТОГО 77 813,88 31 683,00 1 680,00 1837,000 19291,000 1 125,00 4 699,00 285 17 4,00 4,00



176

О Т РА Д Н О Е

Адресный перечень мероприятий по разработке проектно-сметной документации для 
проведения работ по обустройству улиц на территории района Отрадное города Москвы за счет 

средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы в 2019 году

№ 
п/п Адрес Виды работ

Стоимость 
ПСД

тыс. руб.
Обустройство улиц

1 ул. Отрадная 
ул. Отрадная – организация парковочных карманов на нечетной сто-
роне улицы на 49 мест., с переносом ИН, обустройством ИН (на 
основании Городской комиссии по БД)

1000,00

2 ул. Декабристов, д.17 
ул. Декабристов, д.17 –установка тросового ограждения по оси до-
роги (около 100 м.) с возможностью ликвидации левого поворота у 
д.15. (на основании Городской комиссии по БД)

500,00

3 Юрловский проезд, вл.14 
(ЖК «Юрлово»)

Обустройство разворотного круга для общественного транспорта на 
Юрловском проезде, вл.14 (ЖК «Юрлово») 1500,00

4 ул. Римского-Корсакова Уширение правого поворота при въезде с ул. Римского-Корсакова на 
Высоковольтный проезд 500,00

5 ул. Бестужевых, вл.2 ул. Бестужевых, вл.2 - устройство автобусного кармана, перенос 
остановочного павильона

1600,00

6 ул. Бестужевых, вл.8 – вл.10 ул. Бестужевых, вл.8 – вл.10. устройство посадочной площадки, пе-
ренос остановочного павильона

7 ул. Бестужевых, вл.12 ул. Бестужевых, вл.12 – устройство автобусного кармана, посадоч-
ной площадки, перенос остановочного павильона

8 л. Бестужевых, вл.6 – вл.8
Устройство парковочных карманов с четной стороны ул. Бестуже-
вых, вл.6 – вл.8
 (30 шт.)

Итого  5100,00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
свИБЛОвО

в ГОРОде МОсКве

АдМИНИсТРАЦИЯ

ПОсТАНОвЛеНИе

19 ноября 2018г. № 11

О внесении изменений в отдельные 
постановления администрации 
муниципального округа Свиблово

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, с целью приведения муниципальных норматив-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Свиблово от 13.05.2016 
№ 5 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», изложив пункты 
31,32 в следующей редакции:

 «31. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приё-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

32.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в части 7 настоящей статьи, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-
сти 8 настоящей статьи, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2.Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Свиблово от 13.05.2016 
№ 6 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Реги-
страция уставов территориальных общественных самоуправлений», изложив пункты 31,32 в следую-
щей редакции:

 «31. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приё-
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ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

32.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в части 7 настоящей статьи, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-



С В И Б Л О В О

181

сти 8 настоящей статьи, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

3.Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Свиблово от 13.05.2016 
№ 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Реги-
страция трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового до-
говора», изложив пункты 31,32 в следующей редакции:

 «31. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приё-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

32.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
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1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального слу4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в части 7 настоящей статьи, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-
сти 8 настоящей статьи, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
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ниципальной услуги.
8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

4.Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.

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

га Свиблово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово  Н.М.Чистяков

РАсПОРЯЖеНИе

24.10.2018 № 4

О признании утратившим силу 
муниципального нормативного 
правового акта

На основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству: 

1.Признать утратившим силу муниципальный нормативный правовой акт: 
1.1. Распоряжение администрации муниципального округа Свиблово от 20.10.2017г. № 11 «Об утверж-

дении положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле в администрации муниципаль-
ного округа Свиблово».

2. Направить настоящее распоряжение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить на главу муниципального окру-

га Свиблово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа  Н.М.Чистяков
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
севеРНый

в ГООРде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный

 «О бюджете муниципального округа Северный на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 

13 ноября 2018 года № 17/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный 
«О бюджете муниципального округа Северный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Ре-
шение опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 27 (203) т.2, дата выхо-
да: 26.11.2018.

 
 Дата проведения: 17 декабря 2018 года.
 Место проведения: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18, каб.1. 
 Время проведения: 17:00 – 19:00.
 Количество участников: 0.
 Количество предложений: 0.
 Итоги публичных слушаний: рекомендаций и предложений по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа Северный на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» на публичных слушаниях не поступило.

Глава муниципального округа 
Северный  Н.А. Шах 

АдМИНИсТРАЦИЯ

РАсПОРЯЖеНИе

12.11.2018 № 19

О Регламенте администрации 
муниципального округа Северный 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Устава муниципального округа Северный:
1. Утвердить Регламент администрации муниципального округа Северный (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Северный Н.А. Шах.

Глава муниципального округа Северный  Н.А. Шах
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Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Северный
от 12 .11. 2018 года № 19

Регламент
администрации муниципального округа Северный

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организационного, документационного, информаци-
онного обеспечения деятельности администрации муниципального округа Северный (далее – админи-
страция).

Ответственность за организационное, документационное и информационное обеспечение деятель-
ности администрации возлагается на главу муниципального округа Северный.

1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех муниципальных служащих админи-
страции (далее – муниципальных служащих). 

1.3. Несоблюдение муниципальными служащими требований настоящего Регламента влечет их дис-
циплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Организация работы администрации

2.1. Планирование работы администрации.
2.1.1. Работу администрации организует глава муниципального округа Северный (далее глава му-

ниципального округа). 
В случае временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа его полномочия в Совете депутатов исполняет заместитель 
Председателя Совета депутатов муниципального округа Северный (далее – лицо, исполняющее полно-
мочия). В работе администрации муниципального округа Северный его полномочия исполняет заме-
ститель главы администрации муниципального округа Северный. 

2.1.2. Администрация строит свою работу на основе планов работы на квартал, полугодие, год, ори-
ентированных на реализацию полномочий администрации по решению вопросов местного значения, 
установленных Уставом муниципального округа Северный (далее – полномочия администрации), на 
реализацию отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местно-
го самоуправления муниципального округа Северный законами города Москвы (далее – переданные 
полномочия), а также на решение других вопросов, необходимых для осуществления исполнительно-
распорядительной деятельности администрации (далее – план работы). План работы включает также 
перечень организационных и других мероприятий, проводимых администрацией.

2.1.3. Подготовка плана работы осуществляется в соответствии с поручением главы муниципального 
округа. Ответственность за формирование и реализацию плана возлагается на сектор по организационной 
работе администрации муниципального округа Северный (далее – сектор по организационной работе).

2.1.4. План работы содержит следующие разделы:
- разработка проектов нормативных и иных правовых актов Совета депутатов муниципального окру-

га Северный (далее – Совет депутатов) для внесения на рассмотрение Совета депутатов;
- подготовка проектов правовых актов администрации;
- аналитическая работа;
- организационные мероприятия;
- работа по реализации правовых актов администрации, Совета депутатов.
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В пункты плана работы включаются сроки реализации и фамилия, имя, отчество ответственных за 
подготовку вопроса.

2.1.5. Предложения в план работы направляются структурными подразделениями администрации 
(далее – структурными подразделениями) не позднее, чем за десять календарных дней до начала пла-
нируемого периода, с указанием ответственных за подготовку, и сроков реализации.

Предложения структурных подразделений в план работы по вопросам, относящимся к ведению дру-
гих подразделений, согласовываются с руководителями структурных подразделений, к ведению кото-
рых относятся предлагаемые к обсуждению вопросы.

2.1.6. Муниципальный служащий по организационной работе обобщает поступившие предложения, 
готовит проекты плана работы, распоряжения администрации о его утверждении и представляет их гла-
ве муниципального округа, после согласования с руководителями структурных подразделений, заме-
стителем главы администрации.

При отсутствии согласования окончательное решение о включении вопроса в план работы прини-
мает глава муниципального округа.

Проекты плана работы и распоряжения администрации о его утверждении вносятся на подпись гла-
ве муниципального округа не позднее, чем за семь дней до начала планируемого периода.

2.1.7. Если запланированный вопрос предлагается исключить из плана работы, ответственный за 
подготовку вопроса не позднее, чем за четырнадцать дней до даты рассмотрения (окончания его вы-
полнения) вопроса, обращается к главе муниципального округа в письменной форме с обоснованием 
такого исключения.

2.1.8. Контроль выполнения плана работы возлагается на сектор по организационной работе.
2.2. Подготовка и проведение совещаний в администрации.
2.2.1. Оперативные совещания у главы муниципального округа с участием заместителя главы адми-

нистрации, руководителей структурных подразделений (далее – оперативные совещания у главы му-
ниципального округа).

Созыв оперативных совещаний у главы муниципального округа осуществляется главой муниципаль-
ного округа или лицом, исполняющим его полномочия. 

Оперативные совещания у главы муниципального округа проводятся еженедельно, как правило, по 
понедельникам в 10 часов 00 минут. В случае необходимости глава муниципального округа может на-
значить оперативное совещание в другое время.

На оперативных совещаниях у главы муниципального округа рассматриваются вопросы, требую-
щие оперативного решения, а также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на 
предыдущих оперативных совещаниях, о проделанной работе в течение недели и плане на предстоя-
щую неделю.

Ведение протокола оперативного совещания и контроль его исполнения осуществляет муниципаль-
ный служащий по организационной работе. 

2.2.2. Оперативные совещания в структурных подразделениях.
Оперативные совещания проводятся по мере необходимости. Проводит совещание руководитель 

структурного подразделения или лицо, исполняющее его обязанности.
Оперативные совещания может проводить заместитель главы администрации, курирующий рабо-

ту подразделения.
При необходимости заместитель главы администрации может проводить оперативные совещания 

одновременно с участием всех курируемых им структурных подразделений.
На оперативном совещании, при необходимости, ведется протокол.
2.2.3. Совещания главы муниципального округа с органами территориальных общественных само-

управлений, а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с феде-
ральными законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд; обще-
ственное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ас-
социации) общественных объединений) и действующих на территории муниципального округа Север-
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ный (далее – совещания с общественностью).
Совещания с общественностью проводятся по мере необходимости для решения вопросов, представ-

ляющих взаимный интерес для администрации, органов территориальных общественных самоуправ-
лений, общественных объединений.

Созыв совещаний с общественностью осуществляется главой муниципального округа или по его по-
ручению заместителем главы администрации.

Подготовка совещаний с общественностью и организация их проведения осуществляется сектором 
по организационной работе. 

На совещаниях с общественностью по приглашению главы муниципального округа могут присут-
ствовать представители органов исполнительной власти города Москвы, депутаты Московской город-
ской Думы, депутаты Совета депутатов, представители средств массовой информации.

При проведении совещания с общественностью составляется список приглашенных. Список состав-
ляется в алфавитном порядке, при этом фамилия, имя, отчество и занимаемая должность приглашен-
ного пишутся полностью в именительном падеже с указанием организации и номера рабочего телефо-
на. Составление списка и оповещение лиц, приглашенных на оперативное совещание, осуществляется 
сектором по организационной работе.

Ведение протокола совещания с общественностью и контроль его исполнения осуществляет муни-
ципальный служащий по организационной работе. 

2.3. Комиссии и рабочие группы администрации
2.3.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям администрации, в администрации мо-

гут формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы (далее – комиссия, рабочая 
группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами администрации.

2.3.2. Комиссия образуется распоряжением администрации и действует в соответствии с положени-
ем о комиссии, утвержденным распоряжением администрации. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоряжением администрации. 
2.3.3. Рабочая группа создается распоряжением администрации для подготовки проектов муници-

пальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся 
к полномочиям администрации. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются распоряжением администрации.
2.3.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением администрации. 

3. Правовые акты администрации

3.1. Правовыми актами администрации являются издаваемые главой муниципального округа или ли-
цом, исполняющим его полномочия, постановления администрации по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения администра-
ции по вопросам организации работы администрации (далее – постановление администрации, распо-
ряжение администрации, муниципальные правовые акты).

3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов.
3.2.1. Общие положения.
3.2.1.1. Постановления администрации оформляются на бланках «Постановление администрации», 

распоряжения администрации – «Распоряжение администрации» (далее – бланки актов). На бланках ак-
тов размещается герб муниципального округа Северный (далее – герб муниципального округа).

Бланки актов изготавливаются на бумаге форматом А4 (210 х 297 мм).
При подготовке проектов муниципальных правовых актов бланки актов не применяются. Проект му-

ниципального правового акта оформляется на простых листах бумаги формата А4 с указанием на нем 
вида такого акта. 

3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главе муниципального 
округа или лицу, исполняющего его полномочия, осуществляется заместителем главы администрации, 
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руководителями структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей, муници-
пальными служащими, подчиненными непосредственно главе муниципального округа. 

При внесении проекта муниципального правового акта заместителем главы администрации, функ-
ция ответственного исполнителя возлагается на структурные подразделения, находящиеся в его подчи-
нении, и в компетенции которых находится вносимый вопрос.

При внесении вопроса руководителями структурных подразделений функция ответственного испол-
нителя возлагается на них же.

3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными слу-
жащими, выступающими в качестве исполнителей (далее – исполнители):

- по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия;
- в соответствии с планом работы;
- по решению ответственных исполнителей.
3.2.1.4. Сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов устанавливаются соответствен-

но главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, ответственными испол-
нителями.

3.2.1.5. Исполнитель (на листе согласования муниципального правового акта реквизит «ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ»):

- готовит проект муниципального правового акта с учетом требований настоящего раздела;
- обеспечивает соответствие проекта муниципального правового акта федеральным законам и иным 

нормативным - правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным - правовым ак-
там города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регулирую-
щим вопросы противодействия коррупции;

- обеспечивает размещение проекта муниципального нормативного правового акта, подлежащего не-
зависимой антикоррупционной экспертизе, на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в день направления проекта на 
согласование;

- направляет проект муниципального правового акта на согласование;
- обеспечивает направление проекта муниципального нормативного правового акта в Бутырскую 

межрайонную прокуратуру;
- осуществляет согласование проекта муниципального правового акта и дорабатывает проект по ре-

зультатам согласования;
- осуществляет справочную и консультативную работу по изданному муниципальному правовому 

акту. 
3.2.1.6. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муниципаль-

ный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) готовится муниципальными служа-
щими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий изменению или 
отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных служащих, му-
ниципальный правовой акт готовиться по поручению главы муниципального округа или лица, испол-
няющего его полномочия, иными муниципальными служащими.

3.2.1.7. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение решения 
судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют ответственные испол-
нители и исполнители при подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального правового ак-
та. В случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт готовиться иными муниципальны-
ми служащими по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.

3.2.1.8. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ра-
нее принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта 
продиктована изменением обстоятельств.

3.2.1.9. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных право-
вых актов, за точность их содержания и правильность согласования возлагается на ответственных ис-
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полнителей и исполнителей.
3.2.1.10. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а так-

же при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редак-
ции с одновременным признанием утратившими силу действующего муниципального правового акта, 
а также тех муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения. 

3.2.2. Оформление проекта муниципального правового акта.
3.2.2.1. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок на-

чинается с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт).
3.2.2.2. Текст муниципального правового акта.
Текст должен быть кратким, суть муниципального правового акта должна быть изложена четко и ис-

ключать возможность двоякого толкования смысла.
В текстах муниципальных правовых актов возможно применение только общепринятых или офи-

циально установленных сокращений. Написание наименований организаций, учреждений, предприя-
тий должно быть официальным. 

При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного муници-
пального правового акта. 

Текст печатается в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3.2.2.3. Структура текста муниципального правового акта.
Текст постановления администрации содержит, как правило, констатирующую и постановляющую 

части, текст распоряжения администрации – мотивировочную и распорядительную. Если содержание 
распоряжения администрации не нуждается в пояснениях, то мотивировочная часть отсутствует. 

Проекты муниципальных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части, как правило, 
содержат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая (мотивиро-
вочная) часть должна быть изложена кратко и не превышать 1/3 документа. Ссылка на законодатель-
ные и нормативные правовые акты, в связи с которыми издается муниципальный правовой акт, распо-
лагается в зависимости от их значимости.

Констатирующая часть постановления администрации заканчивается словами «администрация му-
ниципального округа Северный постановляет» и двоеточием.

Мотивировочная часть распоряжения администрации не имеет специальных завершающих слов.
Констатирующая (мотивировочная) часть, как правило, начинается словами «В целях…», «В свя-

зи…», «Для реализации … », «В соответствии …» и т.д.
Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в ка-

кие сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписы-

ваемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефи-
сы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номе-
ра пункта и порядкового номера подпункта через точку. Абзац печатается с красной строки с пропис-
ной буквы, других обозначений не имеет. Дефис печатается с красной строки и начинается с графиче-
ского знака «дефис» (-) и строчной буквы.

Пункты муниципальных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых во-
просов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального правового акта.

Поручения (задания) даются с указанием должности и фамилии, например: заведующему сектором 
по организационной работе Иванову И.И., заместителю главы администрации Иванову И.И.. 

В тексте жирным шрифтом выделяются:
- полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, муниципаль-

ных учреждений, которым даются поручения;
- сроки исполнения;
- цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
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- инициалы и фамилия лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального пра-
вового акта;

- полное наименование должности, инициалы и фамилия лица, подписывающего муниципальный 
правовой акт.

3.2.2.4. Приложение.
3.2.2.4.1. Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номера-

ми приложений не ставится.
Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при 

горизонтальном расположении текста).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер 

при наличии нескольких приложений) к распоряжению администрации муниципального округа Север-
ный от __ _____ 20___ года № _______».

Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального 
правового акта. 

3.2.2.4.2. Приложение к муниципальному правовому акту может иметь приложение и является его 
неотъемлемой частью.

При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номера-
ми приложений не ставится.

Нумерация страниц приложений продолжается нумерацией страниц текста приложения к муници-
пальному правовому акту (номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вер-
тикальном, так и при горизонтальном расположении текста).

В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый но-
мер при наличии нескольких приложений), например: «к административному регламенту предоставле-
ния муниципальной слуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистра-
ции факта прекращения трудового договора».

Название приложения должно соответствовать названию приложения к муниципальному правово-
му акту. 

3.2.2.5. Обязательные пункты муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты должны содержать:
- полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, которым дается пору-

чение;
- сроки исполнения поручений;
- указание о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, либо их отдельных пун-

ктов, если вновь издаваемый муниципальный правовой акт исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выполнения либо изда-

ния нового взамен ранее принятого;
- поручения о контроле за выполнением данного муниципального правового акта.
3.2.2.6. Поручения о контроле за выполнением муниципального правового акта.
Контроль за выполнением муниципального правового акта возлагается, как правило, на заместите-

ля главы администрации, руководителей структурных подразделений, которые представили проект му-
ниципального правового акта на рассмотрение главы муниципального округа или лица, исполняюще-
го его полномочия.

Глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, может возложить контроль 
за его выполнением на себя.

При внесении в муниципальный правовой акт изменений, контроль за его выполнением возлагает-
ся на муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением ранее изданного муни-
ципального правового акта. 
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3.2.2.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов.
В проектах муниципальных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных 

правовых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва 
заданий, лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке меры дисциплинарной 
и материальной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.

К проектам таких муниципальных правовых актов прилагается справка за подписью лица, вносив-
шего проект муниципального правового акта, с указанием причин невыполнения и обоснованием не-
обходимости продления сроков исполнения муниципального правового акта.

3.2.2.8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального правового акта (за исключением кадровых) исполнитель запол-

няет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа проекта муници-
пального правового акта.

Реквизиты листа согласования:
- исполнитель;
- проект согласован;
- разослать.
Все реквизиты (кроме «Разослать») печатаются прописными буквами в именительном падеже.
Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, инициалы, фамилия и номер телефона му-

ниципального служащего, подготовившего проект муниципального правового акта.
Реквизит «ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН» – указываются должности, инициалы и фамилии заместите-

ля главы администрации, руководителей структурных подразделений, (указанными в тексте в качестве 
исполнителей, которым даются поручения).

Виза и дата согласования, проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии. 
Список лиц, согласовывающих проект муниципального правового акта, определяется в каждом кон-

кретном случае исполнителем.
Реквизит «Разослать» печатается в дательном падеже.
В список рассылки включаются:
- муниципальные служащие, которые названы в муниципальном правовом акте в качестве исполни-

телей или обязаны руководствоваться данным муниципальным правовым актом в своей работе, а так-
же контролировать его выполнение. 

В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с 
указанием количества экземпляров.

В случае наличия приложений к муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса, 
следует сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется. 

Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет исполнитель.
3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование (кроме кадровых 

документов).
Проект муниципального правового акта визируется исполнителем, затем рассылается исполните-

лем на согласование. 
Согласование проекта муниципального правового акта советником администрации осуществляется 

после получения всех согласований, перед визированием проекта заместителем главы администрации. 
3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового ак-

та на согласование возлагается на исполнителя.
Проект муниципального правового акта направляется на согласование вместе с документом, на осно-

вании которого подготовлен данный проект (поручение на подготовку документа).
Формы отправки на согласование проекта муниципального правового акта могут быть различные: 

личные посещения, курьерская связь. Применение электронной почты, каналов связи в рамках локаль-
ной сети, факсимильной связи для согласования не допускается. 



192

С Е В Е Р Н Ы Й

В целях ускорения процесса согласования, исполнитель может рассылать проект муниципального 
правового акта параллельно, т.е. направлять проект одновременно нескольким согласующим.

3.2.3.3. Сроки согласования проекта муниципального правового акта.
Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта, представленного на согласование, не 

должен превышать трех рабочих дней со дня поступления проекта к согласующему.
В случае непредставления исполнителю согласующим информации о результатах рассмотрения про-

екта муниципального правового акта в указанный срок, исполнитель оформляет в произвольной фор-
ме записку на имя главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, о несоблю-
дении срока согласования. Записка подписывается исполнителем. На листе оформления делается над-
пись: «Согласование не получено».

Согласование действительно в течение одного месяца. 
В случае необходимости продления срока согласования исполнитель обращается к согласующему с 

просьбой подтвердить согласование, т.е. проводит повторное согласование.
При повторном представлении на согласование проекта муниципального правового акта, доработан-

ного по замечаниям согласующих, согласование не должно превышать одного рабочего дня.
3.2.3.4. Оформление согласования проекта муниципального правового акта.
Согласование осуществляется путем визирования: на листе оформления указываются должность, 

инициалы, фамилия, подпись лица, согласующего проект, дата согласования.
Право согласования проекта муниципального правового акта имеют заместитель главы администра-

ции, руководители структурных подразделений, муниципальные служащие, непосредственно подчи-
ненные главе муниципального округа или лица, исполняющие их обязанности. Виза замещающего ли-
ца действует на время возложения обязанностей руководителя. 

При необходимости согласования проекта с большим количеством согласующих, лист согласования 
может иметь продолжение. На чистом листе сверху делается надпись: «Продолжение листа согласова-
ния проекта постановления (распоряжения) администрации «О… (заголовок муниципального право-
вого акта)».

3.2.3.5. Оформление разногласий к проекту муниципального правового акта.
В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту муниципального пра-

вового акта, они указываются в тексте проекта (на любом свободном месте), а на листе согласования 
рядом с подписью указывает: «С замечаниями по пункту…».

Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они излагаются на отдельном ли-
сте, а на листе согласования рядом с подписью указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются».

Если замечания носят принципиальный характер, и согласующий с исполнителем имеют различные 
точки зрения, оформляется лист разногласий, а на листе согласования указывается: «Лист разногласий 
прилагается». Лист разногласий подписывается исполнителем и представляется на рассмотрение гла-
ве муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.

3.2.3.6. Повторное согласование проекта муниципального правового акта.
Внесение в проект муниципального правового акта незначительных, не меняющих сути акта измене-

ний, не влечет за собой повторного визирования. В данном случае исполнитель должен согласовать про-
ект муниципального правового акта с лицом, внесшим замечания, заместителем главы администрации.

При появлении замечаний, имеющих принципиальное значение, исполнитель должен заново согла-
совать проект со всеми согласующими.

Ответственность за решение о целесообразности или нецелесообразности повторного согласования 
несет исполнитель.

3.2.3.7 Доработка проекта муниципального правового акта после согласования.
Доработка проекта муниципального правового акта осуществляется исполнителем в течение двух 

дней после согласования всеми согласующими.
Ответственность за соответствие внесенных изменений в единый экземпляр проекта муниципаль-

ного правового акта по дополнениям и замечаниям согласующих возлагается на исполнителя.
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3.2.4. Заместитель главы администрации:
3.2.4.1. Проверяет:
- соответствие представленного проекта муниципального правового акта федеральным законам и 

иным нормативным - правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным - право-
вым актам города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регу-
лирующим вопросы противодействия коррупции;

- четкость и однозначность толкования формулировок;
- наличие в тексте ссылок на федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты города Москвы Российской Федерации, муни-
ципальные нормативные и иные правовые акты с точным указанием их даты, номера и названия;

- наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее принятого муниципального 
правового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласований (правомочность согла-
совавшего, срок действия согласования).

3.2.4.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствии с порядком, установленным администрацией.

При положительном решении проект муниципального правового акта визируется и направляется му-
ниципальному служащему по организационной работе 

3.2.5. Муниципальный служащий по организационной работе проверяет:
- правильность использования бланка, наличие заголовка, его соответствие содержанию текста, соот-

ношение размеров констатирующей (мотивировочной) и постановляющей (распорядительной) частей, 
структуру текста, наличие обязательных пунктов о контроле, наличие ссылок и приложений, правиль-
ность указания наименований муниципальных учреждений, должностей, наличие приложений и пра-
вильность их оформления, наличие листа согласования, список рассылки;

- комплектность представленных документов. 
3.2.6. Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных 

настоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний. 
3.2.7. Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требования-

ми настоящего Регламента.
Заголовок, первый и последние листы, абзацы, текст и приложения проекта муниципального право-

вого акта должны быть подготовлены в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ р 7.0.97-
2016. При этом формируется файл, который включает: 

- текст проекта муниципального правового акта;
- лист согласования;
- непосредственные приложения к проекту муниципального правового акта (при их наличии).
3.2.8. Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и утверж-

дения. 
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись при-

нимает исполнитель. 
Подписанный или отклоненный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его пол-

номочия, муниципальный правовой акт поступает к муниципальному служащему по организационной 
работе.

3.2.9. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой муници-
пального округа или лицом, исполняющим его полномочия.

Муниципальный правовой акт с замечаниями главы муниципального округа или лица, исполняю-
щего его полномочия, дорабатывается исполнителем с учетом высказанных замечаний и дополнений 
в срок, не превышающий двух рабочих дней, кроме случаев, когда главой муниципального округа или 
лицом, исполняющим его полномочия, установлен иной срок.

После доработки проект муниципального правового акта должен быть завизирован исполнителем и 
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заместителем главы администрации. 
Проект муниципального правового акта, подписанный главой муниципального округа или лицом, 

исполняющим его полномочия, после доработки, поступает к муниципальному служащему по органи-
зационной работе.

3.2.10. Подписание муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты подписывает глава муниципального округа или лицо, исполняю-

щее его полномочия.
В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим полномочия главы му-

ниципального округа реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Исполняющий полномо-
чия главы муниципального округа» и далее указываются его инициалы и фамилия.

3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются к муниципальному служа-

щему по организационной работе на их регистрацию, оформление и рассылку согласно списку рассыл-
ки в двухдневный срок. 

Муниципальные правовые акты по кадровым вопросам после их подписания передаются муници-
пальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению кадров, который оформляет их 
в двухдневный срок.

Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.
3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой 

дел в течение года в порядке возрастания номеров.
Датой муниципального правового акта является дата их регистрации, которая, как правило, должна 

совпадать с датой подписания.
3.3.3. Рассылка муниципального правового акта.
Подписанный муниципальный правовой акт рассылается в соответствии со списком рассылки в трех-

дневный срок со дня его подписания. 
Рассылку муниципального правового акта осуществляет муниципальный служащий по организаци-

онной работе. 
На каждом экземпляре рассылаемого муниципального правового акта проставляется надпись «Вер-

но» или «Копия верна», которая заверяется печатью «Для документов». При рассылке муниципального 
правового акта в сторонние организации заверительная надпись кроме слова «Верно» содержит долж-
ность, инициалы, фамилию муниципального служащего, заверившего документ. 

3.3.4. Формирование дел муниципальных правовых актов. 
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в поряд-

ке возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой дел. 
Дело муниципального правового акта включает в себя:
- подлинник муниципального правового акта;
- приложения к муниципальному правовому акту;
- листы согласований и листы разногласий (если имеются).
3.3.5. Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов при обнаружении орфографиче-

ских или технических ошибок может быть произведена только с письменного разрешения главы муни-
ципального округа или лица, исполняющего его полномочия. При необходимости исправления (заме-
ны) даже одного слова или знака производится замена полного листа муниципального правового акта, 
при этом сохраняется нумерация страниц муниципального правового акта. 

В этом случае исполнитель оформляет, заменяемый лист муниципального правового акта, следую-
щим образом: на верхнем поле нового (измененного) листа делается надпись «Взамен разосланного» 
(при замене нескольких листов надпись делается на каждой странице) и указывается дата, номер и на-
звание муниципального правового акта, в котором производится замена листов (при замене первой стра-
ницы – дату, номер и название указывать не обязательно).
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Дело муниципального правового акта (подлинник) дополняется новым (измененным) листом (ли-
стами).

3.3.6. Хранение подлинников муниципальных правовых актов.
Подлинники муниципальных правовых актов хранятся в течение пяти лет, затем передаются на хра-

нение в архиве администрации в соответствии с положением об архиве администрации муниципаль-
ного округа Северный.

3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим силу 
муниципального правового акта. 

3.4.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение изме-
нений в муниципальный правовой акт «о внесении изменений» не допускается. Правила оформления 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в 
приложении к настоящему Регламенту.

3.4.2. При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении измене-
ний дается ссылка: «(в редакции распоряжения администрации – дата, номер)», при этом указываются 
все муниципальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.

3.4.3. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение муниципального правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами, 

абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта, аб-

заца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
3.4.4. Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утра-

тившим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если:
- необходимо внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по суще-

ству и не позволяющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов;
- необходимо внести в муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его струк-

турные элементы;
- сохраняют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта, 

причём частично;
- необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим силу в не-

отделимой части.
3.4.5. Утратившим силу признается муниципальный правовой акт:
- выполненный;
- фактически утративший силу;
- ограниченного срока действия, если срок его действия истек;
- в связи с изменением законодательства.
Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода отменяющего муни-

ципального правового акта, если в нем не указано иное. 
3.4.6. Муниципальный правовой акт может быть отменен:
- по решению суда;
- по акту прокурорского реагирования; 
- по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регулиру-

ющей осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, пе-
реданных им законами города Москвы):

- по решению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
3.4.7. Если в муниципальном правовом акте имеются пункты, которыми признавались утративши-

ми силу ранее изданные муниципальные правовые акты, то при необходимости признать утратившим 
силу данный муниципальный правовой акт он признается утратившим силу полностью независимо от 
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наличия в нем таких пунктов.
Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или абзац содержит указание на 

приложение, которое соответственно должно утратить силу, то признается утратившим силу только 
этот пункт, этот подпункт или этот абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже будет 
считаться утратившим силу.

Если в пункте, подпункте или абзаце муниципального правового акта наряду с утверждением при-
ложения содержатся указания, касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложе-
ние подлежит признанию утратившим силу полностью, то признается утратившим силу этот пункт, этот 
подпункт или этот абзац только в части, относящейся к приложению.

3.4.8. Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных элемен-
тов) отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответ-
ственно, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением изменений.

4. Оформление служебных документов 

4.1. Общие требования к оформлению служебных документов.
4.1.1. Служебные документы (письма, докладные записки, служебные записки, справки, заявки, за-

явления и т.д.) составляются и оформляются структурными подразделениями, муниципальным служа-
щими в соответствии с настоящим Регламентом.

4.1.2. Служебные документы оформляются в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ 
Р 7.0.97-2016.

4.1.3. Служебные документы в форме писем оформляются на бланках утвержденного образца (далее 
– бланки для писем). Письма и иные служебные документы должны иметь определенный состав рек-
визитов, расположенных в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

4.1.4. В администрации используются бланки для писем «Администрация муниципального округа». 
Применение бланков допускается заместителями главы администрации, лицом, исполняющим полно-
мочия главы муниципального округа.

4.1.5. Для оформления поручений (заданий) используется бланк для резолюций:
- с указанием должности главы муниципального округа – «Глава муниципального округа»;
- без указания должности главы муниципального округа – «Администрация муниципального окру-

га». Применение бланков допускается заместителем главы администрации, лицом, исполняющим пол-
номочия главы муниципального округа.

4.1.6. На бланках для писем и резолюций размещается герб муниципального округа.
4.1.7. Бланки писем и резолюций изготавливаются типографским способом на бумаге форматом со-

ответственно А4 и А6.
4.1.8. Для ведения «внутренней» переписки бланки писем не применяются. «Внутренняя» перепи-

ска оформляется на простых листах бумаги формата А4. 
4.1.9. Во всех остальных случаях применение бланков для писем обязательно.
4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1. При составлении и оформлении служебных документов должны соблюдаться требования и 

правила, обеспечивающие их юридическую силу, способствующие оперативному исполнению и по-
следующему использованию в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной об-
работки информации.

Обязательными реквизитами документов являются: дата и регистрационный номер, текст, подпись, 
печать (в случаях, требующих дополнительного удостоверения документа).

Реквизиты служебных документов отделяются друг от друга 2 – 3 межстрочными интервалами.
4.2.2. Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол, 

справка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки. 
4.2.3. Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является:
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- дата подписания;
- дата регистрации;
- дата составления (принятия решения) – для протоколов совещаний.
Дата служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначен-

ном месте бланка для писем. При «внутренней» переписке на листе бумаги реквизит «дата документа» 
указывается от границы левого поля и на расстоянии 30 – 40 мм от верхнего края листа.

Дату документа оформляют арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца, 
месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год 
– четырьмя арабскими цифрами (цифровое оформление даты – 11.03.2018) буквенно-цифровое оформ-
ление даты – 11 марта 2018 года).

В протоколах и документах, содержащих сведения финансового характера, предпочтительным явля-
ется буквенно-цифровое оформление даты.

4.2.4. Регистрационный номер документа – это порядковый номер. Проставляется в специально обо-
значенном месте – на уровне или после реквизита «дата документа».

Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном порядке указы-
вается на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.

4.2.5. Реквизит «адресат» указывается на отправляемых письмах. Письма адресуются в организации, 
структурные подразделения, конкретному должностному или физическому лицу.

При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией, например:

Главе управы района ___________ 
города Москвы 
И.О. Фамилия

При адресовании письма физическому лицу инициалы указывают после фамилии.
Переносить инициалы на следующую строку (отдельно от фамилии) или оставлять на предыдущей 

строке не рекомендуется. 
При направлении письма нескольким однородным организациям их следует указывать обобщенно.
При адресовании письма должностному лицу исполнительной власти города Москвы наименова-

ние должности указывается в соответствии с наименованием, приведенным в документе о назначении 
на должность. 

Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим, чет-
вертым адресатами не ставится. При этом каждый экземпляр письма должен быть оформлен на бланке 
и подписан, а адресат, которому направляется конкретный экземпляр, отмечается.

Если письмо направляется как ответ, то первым адресатом указывается автор инициативного письма.
При направлении письма более чем в четыре адреса, письмо размножается с подписанного экзем-

пляра (подлинника) согласно списку рассылки, при этом адресат указывается обобщенно или на каж-
дом письме указывают только одного адресата. В этом случае адресатам направляются копии писем. 

В состав реквизита «адресат» должен входить почтовый адрес, при этом следует соблюдать следу-
ющий порядок написания:

- наименование адресата – наименование организации (при адресовании физическому лицу – фами-
лия, имя, отчество);

- название улицы, номер дома, номер квартиры;
- название населенного пункта (город, поселок и т.п.);
- название области, края, автономного округа (области), республики;
- страна (для международных почтовых отправлений);
- почтовый индекс.
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Например:

Главархив города Москвы 
ул. Профсоюзная, д.80,
Москва, 117393

или:

Иванову И.И.
ул. Осенняя, д.10, кв. 3,
г. Рязань, Рязанская обл., 390000

 
Адрес не проставляется на письмах, направляемых должностным лицам государственной власти 

Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти города Москвы.
В конце строк адреса знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки сохраняются. Допуска-

ется центрировать каждую строчку реквизита «адресат» по отношению к самой длинной строке.
Реквизит «адресат» печатается в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016.
Допускается выделение реквизита «адресат» жирным шрифтом.
4.2.6. Текст служебного документа может содержать заголовок, который отражает содержание доку-

мента в виде ответа на вопрос «о чем?».
Заголовок печатается от границы левого поля, под реквизитами «дата и регистрационный номер до-

кумента» или «ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа» (на документах-
ответах). Длина заголовка в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение заго-
ловка к тексту жирным шрифтом.

4.2.7. Текст письма строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст письма должен, как правило, состоять из двух основных частей. В первой части излагается 

причина, даются ссылки на основополагающие документы, и содержится информация по существу рас-
сматриваемого вопроса, во второй – выводы, предложения, решения или просьбы.

Текст письма допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые долж-
ны быть пронумерованы арабскими цифрами.

Текст письма должен излагаться четко, последовательно, кратко и не допускать двусмысленного тол-
кования.

При направлении письма в адрес конкретного должностного лица допускается начинать текст с пер-
сонального обращения к адресату с использованием слов «уважаемый» или «уважаемая», например:

Уважаемый Константин Петрович!

При адресовании писем в иные организации допускается также обращение с использованием слов 
«господин», например:

Уважаемый господин Иванов!
или

Господин Иванов!

В конце текста перед подписью возможно проставление слов «С уважением» (пишутся с прописной 
буквы, выравниваются по левому краю, запятая после них не ставится). Одновременное использование 
слов «уважаемый» и «с уважением» не рекомендуется.

При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие должны быть пронуме-
рованы. Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего поля листа арабскими циф-
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рами без слова «страница» («стр.») и знаков препинания.
4.2.8. Отметка о наличии приложения, упомянутого в тексте, оформляется по следующей форме:

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Если есть приложения, не названные в тексте, то их наименования необходимо перечислить с ука-
занием количества листов в каждом приложении и числа их экземпляров, а также указанием адресов, 
в которые приложение направляется, например:

Приложения: 
1. Копия распоряжения администрации от 00.00.0000 № 000 «название» и приложение к нему, все-

го на 2 л. в 1 экз.
2. Копия распоряжения администрации от 00.00.0000 № 000 «название», всего на 3 л. в 2 экз. в пер-

вый адрес.

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля письма, через 1 строчку после 

текста письма.
4.2.9. Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи входят: 

наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициа-
лы, фамилия).

При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должности указы-
вать не требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается полное наиме-
нование должности.

При подписании служебного документа несколькими должностными лицами их подписи располага-
ют одну над другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности.

При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их подписи рас-
полагают на одном уровне.

В служебных документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих 
документы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением (председатель ко-
миссии, секретарь комиссии, член комиссии).

Если лицо, правомочное подписать служебный документ, отсутствует, то документ может подписы-
вать лицо, исполняющего его полномочия (обязанности), или его заместитель. При этом документ пе-
репечатывается, указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его инициалы и 
фамилия: «исполняющий полномочия …» или «заместитель …». 

Не допускается подписывать документы с предлогом «за» и проставлением косой черты перед наи-
менованием должности.

Наименование должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи – на 
уровне последней строки наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией.

4.2.10. Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя служебного документа 
и номер его служебного телефона.

Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне последнего листа служебного документа 
(кроме заявлений в суды) в левом нижнем углу (оформляется с использованием шрифта размером на 2 
– 4 кегля меньше, чем текст документа), например:

И.И. Иванов
(495) 111-11-11

4.2.11. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предва-
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рительного рассмотрения должностными лицами, муниципальными служащими (внутреннее согласо-
вание).

Формой внутреннего согласования является визирование служебных документов. Виза включает 
личную подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необходимости можно указы-
вать должность визирующего.

При наличии замечаний по служебному документу согласование оформляют следующим образом: 
«замечания прилагаются» или «с замечаниями по пункту...» (при внесении замечаний в текст докумен-
та), подпись, ее расшифровка, дата.

Визы согласования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключени-
ем отправляемых документов, которые визируются на копиях.

4.2.12. Применение печатей.
4.2.12.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать удо-

стоверяет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.12.2. В администрации используется круглая печать с изображением герба муниципального окру-

га «администрация муниципального округа Северный» (далее – гербовая печать);
4.2.12.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы муниципального округа или лица, исполняю-

щего его полномочия. 
Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характеристики, справ-

ки о стаже работы, трудовые книжки, финансовые документы, доверенности, контракты, договоры, иные 
документы, требующие такого заверения. 

Гербовая печать хранится у главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия. 
4.3. Заверение копий служебных документов.
Копия служебного документа заверяется главой муниципального округа или лицом, исполняющем 

его полномочия.
Заверительная надпись «Верно» или «Копия верна» проставляется ниже реквизита «Подпись» и со-

ставляется по форме:

Верно (Копия верна)
должность личная подпись расшифровка подписи
дата заверения копии

Заверительная надпись указывает, кем и когда изготовлена копия, печать придает копии документа 
юридический статус.

Запрещается выдавать заверенные копии документов вышестоящих и иных организаций. 

5. Оформление доверенности

5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы муниципального окру-
га или лица, исполняющего его полномочия муниципальному служащему на представление интересов 
главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия или совершение каких-либо 
действий.

Срок действия доверенности определяется главой муниципального округа или лицом, исполняю-
щим его полномочия. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня 
ее выдачи.

5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем.
5.3. Обязательные реквизиты доверенности:
- регистрационный номер и дата выдачи;
- заголовок «Доверенность»;
- должность, фамилия, имя, отчество (полностью) муниципального служащего;
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- перечень передаваемых полномочий;
- срок действия доверенности;
- подпись главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия; 
- гербовая печать.
Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел):
- паспортные данные уполномоченного лица;
- образец подписи уполномоченного лица.
5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей, а также учет полномочий по доверенностям ведет муни-

ципальный служащий по организационной работе.

6. Организация работы с корреспонденцией 

6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
6.1.1. Прием и отправка корреспонденции осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
- нарочными, курьерами;
- лично;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты.
6.1.2. Прием и отправка корреспонденции производится централизованно, за исключением факси-

мильной, телефонной связи и электронной почты.
6.1.3. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в администрацию и от-

правляемой из администрации любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим Регла-
ментом.

6.1.4. Централизованный прием, первичную обработку, доставку и отправку корреспонденции осу-
ществляет муниципальный служащий по организационной работе.

Допускается применение факсимильной связи и электронной почты для приема и отправки корре-
спонденции.

6.1.4.1. При приеме от нарочных корреспонденции в разносной книге отправителя ставится дата и 
подпись муниципального служащего, принявшего документ (при приеме газет и журналов - время по-
ступления), на копии документа – штамп администрации.

6.1.4.2. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее время, в выходные и празд-
ничные дни, передается муниципальному служащему по организационной работе, для ее обработки не 
позднее 9.30 следующего рабочего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.

6.1.4.3. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок.
Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины воз-

врата не позднее 3 рабочих дней с момента получения.
6.1.4.4. Все поступившие конверты с корреспонденцией вскрываются (за исключением содержащих 

пометку «лично», а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются адресатам в 
нераспечатанном виде).

При вскрытии конвертов с корреспонденцией проверяется наличие документов, указанных в них 
приложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.).

В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизитов, корреспонденция воз-
вращается отправителю с указанием причин возврата.

6.1.4.5. На всей корреспонденции, поступившей до 17.00 текущего дня, проставляется штамп с ука-
занием даты текущего дня (даты поступления).

На корреспонденции, поступившей после 17.00, проставляется штамп с указанием даты следующе-
го рабочего дня.

6.1.4.6. На корреспонденцию, требующую срочного рассмотрения проставляется штамп с указани-
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ем даты текущего дня (дня поступления) вне зависимости от времени их поступления, доставка главе 
муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, осуществляется незамедлительно.

6.1.5. Выдача входящей корреспонденции осуществляется под роспись.
Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного часа после ее поступления 

под роспись.
6.1.6. Отправка корреспонденции производится после ее регистрации.
При отправке корреспонденции проверяются наличие: 
- адреса с индексом;
- исходящего номера;
- фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
- указанных в тексте приложений;
- подписи.
6.1.7. Муниципальный служащий по организационной работе, в случае неправильно оформленной 

корреспонденции приглашает исполнителя к себе по корреспонденции срочного характера для исправ-
ления недостатков.

6.1.8. Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня.
Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения от 

1 до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если по-
ручения по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.

6.1.9. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится наимено-
вание структурного подразделения / муниципальным служащим по организационной работе, под ро-
спись получателя.

Выдача корреспонденции из архива производится муниципальным служащим по организационной 
работе с разрешения главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, под ро-
спись в журнале.

6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1. Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справоч-

ных целях (как создаваемая в администрации, так и поступающая в администрацию из других органи-
заций и граждан).

Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, так и ис-
ходящая).

Не подлежит регистрации следующая корреспонденция:
- статистические сведения;
- бухгалтерские документы;
- информационные материалы, присланные для сведения;
- периодические издания;
- поздравительные письма и телеграммы;
- учебные планы, программы;
- отчеты;
- рекламные проспекты, буклеты, брошюры.
6.2.2. Регистрация корреспонденции осуществляется в автоматизированном либо ручном режиме в 

день ее поступления, за исключением случаев, указанных в настоящем Регламенте.
6.2.3. Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения кор-

респонденции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации 
о ней в базах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц, име-
ющих право на ее получение.

6.3. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимиль-
ной связи.

6.3.1. Центральный факсимильный аппарат администрации работает в автоматическом режиме кру-
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глосуточно.
6.3.2. Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации муниципальному слу-

жащему по организационной работе.
6.3.3. Передача корреспонденции по факсу производится муниципальными служащими с факсимиль-

ных аппаратов, установленных в их подразделениях.
6.3.4. Передача корреспонденции с центрального факса администрации производится муниципаль-

ным служащим по организационной работе.
6.4. Рассмотрение корреспонденции.
6.4.1. Рассмотрение корреспонденции в администрации предполагает передачу корреспонденции 

главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, для принятия решения по ее 
исполнению, подписание резолюции.

6.4.2. Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях.
Корреспонденция может иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) со-

ответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать первую 
и противоречить ей, в них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее 
исполнения (с учетом конечного срока исполнения установленного первой резолюцией) и исполнитель.

Допускается возможность повторного рассмотрения корреспонденции при изменении обстоятельств 
дела. В этом случае корреспонденция вновь представляется главе муниципального округа или лицу, ис-
полняющему его полномочия, и которые вправе дать новое поручение с учетом изменившихся обстоя-
тельств и определить других исполнителей.

6.4.3. Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.4.4. Муниципальный служащий по организационной работе, обеспечивает соисполнителей по по-

ручениям главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, необходимым ко-
личеством копий. 

6.5. Подготовка и оформление резолюций.
6.5.1. Резолюция оформляется на бланке. Бланк резолюции скрепляется с корреспонденцией. Резо-

люция может быть оформлена и на самой корреспонденции на обратной стороне документа.
6.5.2. В состав резолюции входят следующие элементы:
- исполнитель (фамилия и инициалы муниципального служащего (муниципальных служащих), ко-

торому дается поручение);
- содержание поручения (или нескольких поручений);
- срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поручений для каждого исполнителя 

свой).
Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы муниципальных служащих, кото-

рым данная корреспонденция направляется для информации или участия в решении вопроса (при не-
обходимости).

Рядом с фамилией муниципального служащего, на которое возлагается контроль за ходом исполне-
ния корреспонденции, делается пометка – «Контроль».

При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель («отв.»), 
либо им считается лицо, указанное в резолюции первым.

При наличии в резолюции нескольких ответственных исполнителей каждый из них докладывает о 
выполнении поручения главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, само-
стоятельно.

Если срок исполнения в резолюции не указан, это означает, что исполнение предусмотрено в тече-
ние 30 дней со дня регистрации корреспонденции.

6.6. Оформление исходящей корреспонденции.
6.6.1. Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой муниципаль-

ного округа или лицом, исполняющим его полномочия.
6.6.2. Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями, 
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изложенными в настоящем Регламенте.
6.6.3. Исходящая корреспонденция принимается к отправке: в случае направления в один адрес – в 

двух экземплярах, в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, ко-
торое соответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс два.

Экземпляр исходящей корреспонденции (копия), остающийся в деле администрации, должен быть 
завизирован исполнителем.

Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.
6.6.4. После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий но-

мер, данный при регистрации.
6.7. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.7.1 Формирование дел, их хранение, справочная работа по зарегистрированной корреспонденции 

(как входящей, так и исходящей) осуществляется муниципальным служащим по организационной работе.
6.7.2. Муниципальные служащие отвечают за:
- сохранность поступающей к ним корреспонденции и информации о ней в базе данных:
- соблюдение сроков хранения (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел);
- своевременную подготовку и передачу дел в архив администрации (в соответствии с утвержден-

ной номенклатурой дел).
6.7.3. Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в уста-

новленном порядке срока, остаются в администрации для справочной работы, а затем в соответствии с 
номенклатурой дел сдаются в архив.

Оформление дел для передачи в архив производится муниципальным служащим по организацион-
ной работе.

6.7.4. Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи 
составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На 
дела временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.

7. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию 
ограниченного распространения

7.1. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию ограни-
ченного распространения, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Ре-
гламентом.

7.2. Отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию 
ограниченного распространения, производится только по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

Основанием для отнесения муниципального правового акта к категории документов, содержащих 
информацию ограниченного распространения, является:

- защита информации, составляющей служебную тайну;
- защита информации, составляющей коммерческую тайну;
- защита информации, составляющей профессиональную тайну;
- защита информации, составляющей личную или семейную тайну граждан;
- защита информации, составляющей иные виды тайн, в случаях, если такая обязанность предусмо-

трена федеральными законами;
- защита персональных данных граждан (физических лиц);
- защита персональных данных муниципальных служащих;
- защита иных видов конфиденциальных сведений в случаях, если такая обязанность предусмотре-

на законодательством Российской Федерации.
7.3. Перечень вопросов, которые не могут содержаться в муниципальном правовом акте, отнесен-

ном к категории ограниченного распространения:
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- права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- полномочия администрации;
- деятельность администрации;
- использование бюджетных средств;
- иные вопросы, недопустимость ограничения доступа к которым установлена законодательством 

Российской Федерации.
7.4. Недопустимо отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих 

информацию ограниченного распространения, в случаях:
- содержания в нем вопросов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 7.3 настоящего Ре-

гламента;
- внесения изменений, отмены или признания утратившим силу муниципального правового акта, не 

отнесенного к категории ограниченного распространения.
7.5. Доступ к информации о деятельности администрации ограничивается в случаях, если указанная 

информация отнесена к информации, составляющей государственную или служебную тайну.
7.6. Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, содержащих 

служебную информацию ограниченного распространения, принимается, как правило, на стадии созда-
ния проекта муниципального правового акта при включении в него сведений конфиденциального ха-
рактера и оформляется пометкой в правом верхнем углу путем проставления штампа «Для служебно-
го пользования». 

Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, подлежащих огра-
ничению распространения (доступа), принимается главой муниципального округа или лицом, испол-
няющим его полномочия, на стадии создания проекта муниципального правового акта при включении 
в него персональных данных и сведений, указанных в пункте 7.7 настоящего Регламента.

7.7. Сведения, содержащиеся в муниципальных правовых актах по кадровым вопросам, подлежа-
щих ограничению доступа:

- о назначении, переводе на должность и освобождении от должности муниципальных служащих;
- о применении и снятии дисциплинарных взысканий, о проведении служебной проверки в отноше-

нии муниципальных служащих; 
- об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное расписание с информаци-

ей о численности, должностных окладах и фонде оплаты труда муниципальных служащих;
- о присвоении классных чинов муниципальным служащим;
- о предоставлении отпусков муниципальным служащим, за исключением главы муниципального 

округа или лица, исполняющего его полномочия, (в том числе по уходу за ребенком и выходу из отпу-
ска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, без сохранения денежного содержания, 
учебного отпуска); об утверждении графика отпусков.

- об изменении фамилии, имени, отчества муниципальных служащих, за исключением главы муни-
ципального округа или лица, исполняющего его полномочия.

7.8. Глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, принявший решение 
об отнесении служебной информации, зафиксированной в муниципальном правовом акте, к катего-
рии ограниченного распространения, несет персональную ответственность за обоснованность приня-
того решения.

7.9. Документированная информация с пометкой «Для служебного пользования» без резолюции гла-
вы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, не подлежит разглашению (рас-
пространению).

7.10. Снятие пометки «Для служебного пользования» производится в связи с утратой конфиденци-
альности информации. Пометка погашается подписью главы муниципального округа или лица, испол-
няющего его полномочия.
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8. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных 
документов, протоколов совещаний, а также резолюций

8.1. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, 
резолюций.

8.1.1. Срок исполнения.
8.1.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, кото-

рый исчисляется годами, месяцами или днями.
Годовые и месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок исполнения, уста-

новленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок исполнения, установленный календарной датой, 
истекает в день, установленный в резолюции.

Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календарных дней, не считая нерабочих 
праздничных дней, за исключением сроков исполнения, установленных законодательством. В случае 
установления законодательством срока рассмотрения «в течение месяца», «в месячный срок» срок ис-
полнения истекает в соответствующее число следующего месяца, а если в следующем месяце такого 
числа нет, то срок исполнения истекает в последний день этого месяца.

Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных 
и выходных дней.

Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не счи-
тая нерабочих праздничных и выходных дней.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается день, 
предшествующий нерабочему дню.

8.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается 
в тексте муниципального правового акта.

Срок выполнения муниципального правового акта в целом определяется по сроку исполнения по-
ручения, являющегося последним в числе мероприятий, и поручений, предусмотренных муниципаль-
ным правовым актом.

В тех случаях, когда в муниципальном правовом акте не определены сроки исполнения поручений, 
то срок исполнения муниципального правового акта в целом – три месяца со дня подписания муници-
пального правового акта или вступления его в силу.

Продление срока исполнения отдельного поручения, содержащегося в муниципальном правовом ак-
те, может осуществляться в рамках срока по последнему пункту муниципального правового акта долж-
ностным лицом, исполняющим контроль за его выполнением в целом, на основании документа, обосно-
вывающего причины невыполнения поручения, меры по их устранению и предложения о новом сро-
ке исполнения поручения.

В случае если муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должност-
ное лицо, на которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе муниципального окру-
га или лицу, исполняющему его полномочия, записку с указанием причин невыполнения муниципаль-
ного правового акта, мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения.

Решение о продлении срока исполнения муниципального правового акта принимается главой муни-
ципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.

Изменение срока выполнения муниципального правового акта производится путем принятия (изда-
ния) муниципального правового акта.

Муниципальный правовой акт снимается с контроля на основании справки (отчета), содержащей ин-
формацию о выполнении всех поручений муниципального правового акта, за подписью должностного 
лица, на которое возложен контроль за выполнением муниципального правового акта.

Снятие с контроля муниципального правового акта осуществляется по указанию главы муниципаль-
ного округа или лица, исполняющего его полномочия. 

Основанием для снятия муниципального правового акта с контроля является:
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- его выполнение;
- принятие (введение в действие) нового муниципального правового акта, отменяющего действие 

прежнего (в связи с изменением объективных условий, принятием правовых актов и т.д.).
8.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты 

проведения совещания.
Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения ответственного за кон-

троль протокола в целом принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его 
полномочия.

Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнением, проведением повтор-
ного совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего поручения, содержащи-
еся в протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения протокола, принимается гла-
вой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.

Решение о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его 
исполнения принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, по 
предложению ответственного за контроль исполнения протокола. 

Исполнение протокольных поручений, содержащихся в протоколах оперативных совещаний в струк-
турных подразделениях, осуществляется в соответствии с настоящим пунктом соответственно. 

8.2.1.4. Исполнение поручения о приведении муниципального правового акта в соответствие с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, норматив-
ными и правовыми актами Совета депутатов осуществляется в течение трех месяцев со дня вступле-
ния их в силу, если иное не предусмотрено соответствующим федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы или муниципальными правовыми актами.

8.2.1.5. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных специальными по-
метками, осуществляется в следующем порядке:

- поручения с пометкой «незамедлительно» исполняются в течение одного дня со дня подписания и 
регистрации резолюции;

- поручения с пометкой «весьма срочно» исполняются не позднее двух дней со дня подписания и 
регистрации резолюции;

- поручения с пометкой «срочно» исполняются не позднее трех дней со дня подписания и регистра-
ции резолюции;

- поручения с пометкой «оперативно» исполняются не позднее десяти дней со дня подписания и ре-
гистрации резолюции.

Пометки срочности имеют право проставлять глава муниципального округа или лицо, исполняю-
щее его полномочия.

При простановке пометок срочности вышеуказанными лицами муниципальные служащие обязаны 
незамедлительно довести до сведения исполнителей информацию о срочном поручении.

Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то ответственным исполнителем не 
позднее, чем за два дня до истечения срока исполнения, готовится справка на имя главы муниципально-
го округа или лица, исполняющего его полномочия, с обоснованием необходимости продления срока.

Решение о снятии с контроля поручений (продлении срока исполнения поручения) производится гла-
вой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.

Основанием для снятия с контроля может служить:
- справка исполнителя о результатах выполнения поручения;
- копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направленная с сопроводи-

тельным документом.
8.2.1.6. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов 

совещаний, а также резолюций.
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Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержащимися в указанных документах.
Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и не определен ответственный ис-

полнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в резолю-
ции первым (далее - ответственный исполнитель).

Лицо, указанное в резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие 
в работе над документом при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным докумен-
там, корреспонденции).

Соисполнители не позднее, чем за три дня до истечения срока исполнения обязаны представить от-
ветственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое мнение 
по исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.

Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей.
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подго-

товку вопроса.
8.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов со-

вещаний, резолюций.
8.3.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов со-

вещаний, а также резолюций (далее – исполнение документов) включает в себя контроль за качествен-
ным (полнота и точность) и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.

8.3.2. В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося от-
ветственным исполнителем документа, входит:

- организация выполнения поручений, зафиксированных в документе;
- координация деятельности исполнителей и соисполнителей;
- корректировка срока исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в це-

лом;
- принятие мер для безусловного выполнения содержащихся в документе поручений;
- подготовка и представление лицу, подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справ-

ки о выполнении документа в целом).
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за исполнением до-

кумента, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последнему 
пункту документа.

8.3.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов возлагается, как правило, на одно лицо.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен нескольким 

лицам в соответствии с распределением обязанностей.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или 

нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.
В том случае, если контроль возложен (по резолюциям – исполнение поручено) на нескольких лиц, 

то обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению муниципального правово-
го акта, резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резолюции значится первым, ес-
ли нет других указаний.

Контроль за исполнением поручений глава муниципального округа или лицо, исполняющее его пол-
номочия, вправе оставить за собой.

8.4. Порядок осуществления контроля.
8.4.1. Контроль исполнения документов осуществляется в ручном режиме с использованием журна-

лов регистрации или в режиме электронного делопроизводства.
8.4.2. Контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, поставленные на кон-

троль.
8.4.3. Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи, органи-

зация проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя в 
виде ответов, справок, отчетов и т.д.).
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Заместитель главы администрации (при необходимости) напоминает исполнителям о сроках испол-
нения поручений, которые истекают в предстоящий период.

Допускается запрашивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения 
конечного срока в порядке упреждающего контроля.

8.4.5. Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений не позднее, чем за 
два дня до окончания контрольного срока.

8.5. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе муни-
ципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, докладывается информация о ходе ис-
полнения документов.

9. Информационное обеспечение и информатизация деятельности администрации

9.1. Информационное обеспечение деятельности администрации направлено на обеспечение гла-
вы муниципального округа или лица, исполняющего полномочия, структурных подразделений, муни-
ципальных служащих документами и информацией, необходимыми для решения возложенных задач 
(поручений), а также на обеспечение информирования и разъяснения о деятельности администрации.

В администрации задачу информационного обеспечения выполняет сектор по организационной ра-
боте.

Формы и средства предоставления и распространения информации:
- адресная рассылка заверенных копий муниципальных правовых актов, нормативных и иных пра-

вовых актов Совета депутатов;
- рассылка планов работы, повесток совещаний у главы муниципального округа информации о еже-

недельных мероприятиях администрации;
- предоставление копий документов и выписок из них по запросу;
- размещение информации на официальном сайте администрации;
- опубликование информации в официальных печатных средствах массовой информации муници-

пального округа;
- передача информации через систему электронной почты администрации.
9.2. Информационные ресурсы администрации по доступу (возможности использования) подразде-

ляются на три категории:
- ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию;
- ресурсы, содержащие служебную информацию;
- ресурсы, содержащие информацию ограниченного распространения (доступа).
К категории открытой информации относится информация, не являющаяся служебной информаци-

ей, и доступ которой не ограничен законодательством Российской Федерации.
К категории служебной информации относится информация, предназначенная для использования 

главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, муниципальными служащи-
ми при выполнении ими своих функциональных обязанностей и не относящаяся к категориям откры-
той информации и информации ограниченного распространения (доступа).

К категории информации ограниченного распространения (доступа) относится информация, вклю-
чающая сведения конфиденциального характера (коммерческая и служебная тайна, персональные дан-
ные о гражданах и другая информация). Обращение с информацией ограниченного доступа осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осу-
ществляется в соответствии с положениями, регламентирующими порядок работы и правила работы с 
указанными документами.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в адми-
нистрации возлагается на главу муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия.
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10. Информатизация деятельности администрации

Целью информатизации деятельности администрации является создание условий для удовлетворе-
ния информационных потребностей муниципальных служащих, повышения оперативности и доступ-
ности информации.

Одной из основных внутренних задач информатизации является создание электронного документо-
оборота и делопроизводства администрации.

11. Договоры и соглашения

11.1. Общие требования.
Подготовка, оформление, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия догово-

ров, соглашений, контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых главой муниципального округа 
или лицом, исполняющим его полномочия, с субъектом осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим разделом.

11.2. Текст проекта договора, подписываемого главой муниципального округа или лицом, исполня-
ющим его полномочия, подготавливается муниципальным служащим в соответствии с данным ему по-
ручением (далее – исполнитель).

Возможно принятие исполнителем за основу или в целом (при отсутствии замечаний и предложений) 
текста договора, предложенного субъектом (субъектами) договорных отношений с администрацией.

11.3. Основные требования к оформлению договоров.
11.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
11.3.2. Подписываемые договоры должны содержать:
- наименование;
- преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели;
- дату, номер договора, место подписания, наименование сторон;
- предмет правового регулирования;
- раскрытие используемых терминов и понятий (при необходимости);
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- способы и порядок обеспечения обязательств сторон;
- основания прекращения и приостановления их действия;
- порядок разрешения споров;
- срок и условия вступления в силу, срок действия;
- сведения о регистрации и месте хранения документа (при необходимости);
- реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, подписывающих до-

говор;
- место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон.
Договоры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После 

подписания каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора 
включается соответствующее положение.

Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и заверяются печатями сторон.
Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг против друга, при многосторон-

нем – одна под другой. Подпись представителя администрации на обоих экземплярах договора удосто-
веряется гербовой печатью.

При оформлении договора стороны не должны включать положения, которые содержатся в Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законах, законах города Москвы (для договоров с субъек-
тами, расположенными и зарегистрированными в городе Москве), и вследствие этого являются обяза-
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тельными к исполнению. Приложения к договорам и соглашениям составляют их неотъемлемую часть 
и обладают одинаковой юридической силой с основным текстом документа.

11.4. Правовая экспертиза, подписание, регистрация, контроль за выполнением договора, оформле-
ние актов выполненных работ по договорам.

11.4.1. Правовая экспертиза.
Правовая экспертиза проводится в следующем порядке:
- проект договора представляется заместителю главы администрации. Вместе с проектом договора 

представляются все приложения, указанные в тексте договора, а также документы, на которые в проек-
те делается соответствующая ссылка (за исключением федеральных законов, законов города Москвы, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, опубликованных в уста-
новленном порядке);

- в срок, не более трех рабочих дней, заместитель главы администрации подготавливает заключение 
по представленному проекту договора и направляет его исполнителю.

Заключение заместителя главы администрации оформляется за подписью руководителя и содержит 
мотивированное резюме и замечания по договору.

При отрицательном заключении проект договора направляется исполнителю на доработку. После 
доработки проекта договора исполнителем, документ печатается в чистовом виде в необходимом коли-
честве экземпляров и, при отсутствии замечаний, согласовывается с главным бухгалтером - начальни-
ком отдела и возвращается исполнителю.

При отсутствии замечаний к проекту договора, либо наличия незначительных замечаний, проект мо-
жет быть согласован главным бухгалтером - начальником отдела без заключения. 

Вся необходимая информация, касающаяся экспертизы и визирования договоров, должна представ-
ляться по запросу заместителя главы администрации в обязательном порядке.

11.4.2. Подписание договора.
Исполнитель обеспечивает подписание договора руководителем (уполномоченным представителем) 

юридического лица (юридических лиц при многостороннем договоре), выступающего стороной (сто-
ронами) договора с администрацией.

Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с администрацией, исполни-
тель с прилагаемым комплектом сопроводительных документов сдает заместителю главы администрации 
для представления на подпись главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.

Подписанный договор заверяется гербовой печатью.
Подлинники договоров хранятся у заместителя главы администрации.
Второй подлинный экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при мно-

гостороннем договоре) исполнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из 
представителей сторон) по данному договору.

11.4.3. Контроль за выполнением договора.
Контроль за выполнением договора осуществляют соответствующие муниципальные служащие (ис-

полнители) в рамках их должностных обязанностей.
При необходимости, в целях недопущения управленческих, имущественных и иных рисков для ад-

министрации, контроль за исполнением договоров может быть инициирован и осуществлен по пору-
чению главы муниципального округа.

11.4.4. Выполнение договора. 
11.4.4.1 Выполнение договора оформляется соответствующим актом сдачи-приемки (далее – акт).
11.4.4.2. В сроки, установленные договором, муниципальный служащий (исполнитель) осуществляю-

щий контроль за выполнением договора, запрашивает у субъекта (субъектов) договорных отношений акт.
11.4.4.3. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет акт в наименование струк-

турного подразделения в двух экземплярах.
Представленный акт, в части его соответствия условиям договора, проверяется и визируется муни-

ципальным служащим (исполнителем), исполняющим контроль за выполнением договора.
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В случае выявленных несоответствий акт возвращается исполнителю на доработку.
11.4.4.4. Завизированный акт представляется муниципальным служащим (исполнителем), исполня-

ющим контроль за выполнением договора на подпись главе муниципального округа или лицу, испол-
няющему его полномочия.

Подписанный акт заверяется гербовой печатью.
11.4.4.5. Подписанный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, 

акт (экземпляр администрации) передается в отдел бухгалтерского учета для дальнейшего формирова-
ния в самостоятельное дело.

Второй экземпляр подписанного акта направляется стороне договора.
11.4.4.6. В случае выявления нарушений условий договора (несоблюдение сроков, невыполнение 

обязательств, иное существенное нарушение договора, которое не может быть устранено в сроки дей-
ствия договора), отделом бухгалтерского учета, подготавливается проект претензии и с полным ком-
плектом сопроводительных документов передается в заместителю главы администрации для дальней-
шей претензионной работы по договору.

Приложение 
к Регламенту администрации 
муниципального округа 
Северный

Правила
оформления правовых актов администрации муниципального округа о внесении изменений 

1. Общие положения

1.1. Изменения вносятся только в первоначальный правовой акт администрации муниципального 
округа Северный (далее – правовой акт). Внесение изменений в правовой акт о внесении изменений 
не допускается.

1.2. Внесением изменений в правовой акт считается:
- дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, слова-

ми, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурно-

го элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряжение) админи-

страции муниципального округа Северный ...» указываются только дата и номер правового акта, в ко-
торый вносятся изменения, название правового акта не указывается.

1.4. Изменения вносятся в правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть отражено и в 
заголовке, и в пункте о внесении изменений.

1.5. Текст правового акта с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Вне-
сти изменения в ...» с обязательным указанием вида, даты, номера и названия правового акта, в кото-
рый вносятся изменения.

1.6. При внесении неоднократных изменений в правовой акт в первом пункте о внесении изменений 
дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».

1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода право-

вого акта о внесении изменений;
- давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального правового акта.
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
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1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст правового акта 
по порядку пунктов, затем в приложение.

При внесении изменений одним правовым актом в несколько правовых актов изменяемые правовые 
акты располагаются в хронологическом порядке.

1.10. При ссылке в проекте правового акта на структурный элемент правового акта, в который вно-
сятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.

При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой. 
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт 

или подпункт. 
1.11. К проекту правового акта должны быть приложены копии всех правовых актов, в которые вно-

сятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изменения текста.

2. Внесение изменений в текст правового акта и приложений к нему

2.1. Дополнение текста правового акта одним или несколькими словами (со знаком препинания, по-
становку которого влечет за собой вносимое дополнение):

Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- …».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. …».
При дополнении текста муниципального правового акта новыми пунктами необходимо давать ука-

зание на изменение нумерации последующих пунктов:
Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации по-

следующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту правового акта и приложения к нему или в 

нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствую-

щих падежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих па-

дежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- …».
Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
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2.6. При дополнении текста муниципального правового акта словами, новыми структурными эле-
ментами (пунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей 
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.

2.7. Исключение из текста правового акта слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2 приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение правового акта приложениями нового содержания:
Дополнить постановление администрации муниципального округа Северный от «___» ______ 20___ 

года № ___ «...» приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постанов-
лению.

2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Северный от «___» 

______ 20___ года № ___ «...», изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.8. Если приложение к правовому акту оформлено в виде таблицы, внесение изменений в него осу-
ществляется в приложении к выпускаемому правовому акту. В тексте правового акта о внесении изме-
нений дается указание:

Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Северный от «___» 
______ 20___ года № ___ «...», дополнив раздел 2 приложения 1 к постановлению пунктом 15 в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

Приложение оформляется следующим образом:

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Северный
от ___ ________ 20__ года № ___

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению администрации муниципального округа Се-
верный от «___» ______ 20___ года № ___

2. Перечень мероприятий, организуемых администрацией муниципального округа Северный в 20___ 
году

№
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ф.И.О. ответственного за подготовку 

мероприятия

1 2 3 4
1
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сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

4 декабря 2018 года № 18/1 

О проекте внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки города Москвы 
в отношении территории 
по адресу: Дмитровское шоссе, 
д. 167, напротив д. 19 по ул. 9-я 
Северная линия, СВАО 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 За-
кона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмо-
трев обращение управы района Северный города Москвы от 19 ноября 2018 года № 847, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил: 

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Дмитровское шоссе, д. 167, напротив д. 19 по ул. 9-я Се-
верная линия, СВАО.

2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа Северный  Н.А. Шах
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РеШеНИе

4 декабря 2018 года № 18/2 

О проекте внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки города Москвы 
в отношении территории 
по адресу: Дмитровское шоссе, 
д. 167 (Долгопрудная аллея), СВАО 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 За-
кона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмо-
трев обращение управы района Северный города Москвы от 19 ноября 2018 года № 847, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил: 

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Дмитровское шоссе, д. 167 (Долгопрудная аллея), СВАО. 

2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа
Северный  Н.А. Шах

РеШеНИе

4 декабря 2018 года № 18/3 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северный за 
активное участие в осуществлении 
депутатами отдельных полномочий города 
Москвы в IV квартале 2018 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северный, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в IV квартале 2018 
года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный:

- Бахтина Александра Сергеевича – в размере 60 000 руб.;
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 60 000 руб.;
- Зверева Виталия Владимировича – в размере 60 000 руб.;
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 60 000 руб.;
- Каткову Светлану Николаевну – в размере 60 000 руб.;
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 60 000 руб.;
- Маркову Людмилу Викторовну – в размере 60 000 руб.;
- Старостина Анатолия Васильевича – в размере 60 000 руб.;
- Черноглазова Всеволода Викторовича – в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на 

банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа
Северный  Н.А. Шах 

РеШеНИе

4 декабря 2018 года № 18/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Северный от 19 декабря 2017 года № 22/6 (в 
ред. решений от 20.02.2018 № 4/3, 20.03.2018 
№ 5/11, 13.06.2018 № 12/6, 25.09.2018 № 15/8) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 29 ноября 2017 года 
№ 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», частью 3 статьи 
15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, за-
мещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Северный 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 19 декабря 
2017 года № 22/6 «О бюджете муниципального округа Северный на 2018 год»:

1.1. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по вне-
сению изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2018 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
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местить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А. 

Глава муниципального округа 
Северный  Н.А. Шах

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северный
от 4 декабря 2018 года № 18/5

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северный 
от 19 декабря 2017 года № 22/6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Северный на 2018 год

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
целевая статья

вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.

рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   13 413,2
Функционирование главы муниципального округа 0102   2 866,9
Глава муниципального округа 0102 31А 0100100  2 691,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 31А 0100100 100 2 524,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0102 31А 0100100 120 2 524,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0102 31А 0100100 200 166,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 166,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 35Г 0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0102 35Г 0101100 120 175,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103   2 190,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 31А 0100200 100 30,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0103 31А 0100200 120 30,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104   8 283,2

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения 

0104 31Б 0100500  7 786,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 31Б 0100500 100 7 069,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0104 31Б 0100500 120 7 069,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 31Б 0100500 200 717,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 717,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  496,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 35Г 0101100 100 496,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0104 35Г 0101100 120 496,3

Резервные фонды 0111   30,0
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского му-
ниципального образования 0111 32А 0100000  30,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 30,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  43,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 43,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   100,0
Молодежная политика 0707   100,0
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0707 35Е 0100500  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 35Е 0100500 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 35Е 0100500 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   845,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   845,0
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  845,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0804 35Е 0100500 200 845,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 845,0

Социальная политика 1000   1 695,2
Пенсионное обеспечение 1001   756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  756,0
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 756,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 756,0
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Другие вопросы в области социальной политики 1006   939,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 35П 0101800  939,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 939,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1006 35П 0101800 320 939,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   143,7
Периодическая печать и издательства 1202   40,0
Информирование жителей муниципального округа 1202 35Е 0100300  40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   103,7
Информирование жителей муниципального округа 1204 35Е 0100300  103,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1204 35Е 0100300 200 103,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 103,7

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СЕВЕРНЫЙ    16 197,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северный 
от 4 декабря 2018 года № 18/5

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северный 
от 19 декабря 2017 года № 22/6

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северный 
на 2018 год

Наименование
Код 
ве-

дом-
ства

раздел, 
подраз-

дел
целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.

рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   13 413,2

Функционирование главы муниципального округа 900 0102   2 866,9

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100  2 691,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0102 31А 0100100 100 2 524,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 0102 31А 0100100 120 2 524,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 0102 31А 0100100 200 166,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 240 166,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100  175,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 0102 35Г 0101100 120 175,6

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 0103   2 190,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0103 31А 0100200 100 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 0103 31А 0100200 120 30,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий горо-
да Москвы

900 0103 33А 0400100  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

900 0104   8 283,2

Обеспечение деятельности администраций муниципальных окру-
гов в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

900 0104 31Б 0100500  7 786,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 7 069,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 0104 31Б 0100500 120 7 069,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 0104 31Б 0100500 200 717,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 717,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  496,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 496,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 0104 35Г 0101100 120 496,3

Резервные фонды 900 0111   30,0
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского 
муниципального образования 900 0111 32А 0100000  30,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 30,0
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 0100400  43,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 43,1
ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700   100,0
Молодежная политика 900 0707   100,0
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900 0707 35Е 0100500  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 0707 35Е 0100500 200 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0707 35Е 0100500 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   845,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   845,0
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500  845,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 0804 35Е 0100500 200 845,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 845,0

Социальная политика 900 1000   1 695,2
Пенсионное обеспечение 900 1001   756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500  756,0
Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 756,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   939,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 1006 35П 0101800  939,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П 0101800 300 939,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 939,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   143,7
Периодическая печать и издательства 900 1202   40,0
Информирование жителей муниципального округа 900 1202 35Е 0100300  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
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204   103,7
Информирование жителей муниципального округа 900 1204 35Е 0100300  103,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 1204 35Е 0100300 200 103,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 103,7

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СЕВЕРНЫЙ     16 197,1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
веШНЯКИ

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

от 04 декабря 2018 года № 1/24

О бюджете муниципального округа 
Вешняки на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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», Законом города Москвы от 21.11.2018г. № 30 «О бюдже-
те города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального окру-
га Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки в городе Москве, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 26 
февраля 2013 года № 1/12/1 (в редакции от 04 апреля 2017 года № 3/56), 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Вешняки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов со следующими характеристиками и показателями:

 1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Вешняки на 2019 год:
 1.1.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Вешняки в сумме 17556,8 тыс. руб.
 1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Вешняки в сумме 17556,8 тыс. руб.
 1.1.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Вешняки в сумме 0,0 тыс. руб.
 
 1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Вешняки на 2020 год и 2021 год:
 1.2.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Вешняки на 2020 год в сумме 17942,9 

тыс. руб., на 2021 год в сумме 18326,7 тыс. руб.
 1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Вешняки на 2020 год в сумме 17942,9 

тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Вешняки в сум-
ме 448,6 тыс. руб. , на 2021 год 

в сумме 18326,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы муниципального округа Веш-
няки в сумме 916,3 тыс. руб.

 1.2.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Вешняки на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. руб. и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.

 1.3. Доходы бюджета муниципального округа Вешняки:
 1.3.1 утвердить доходы бюджета муниципального округа Вешняки в суммах согласно приложению 

1 к настоящему решению.
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 1.3.2 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Веш-
няки - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

 1.3.3 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Вешняки- органов местного самоуправления
муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
 1.3.4 утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Вешняки согласно приложению 4 к настоящему решению.
 1.4. Расходы бюджета муниципального округа Вешняки:
 1.4.1 утвердить расходы бюджета муниципального округа Вешняки на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов по направлениям согласно приложению 5 к настоящему решению.
 1.4.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного округа Вешняки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

 1.4.3 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Вешняки на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

 1.4.4 утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешня-
ки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

 1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в бюджете муниципального округа Вешняки на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,0 тыс. руб.

 1.6. Объем межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности осуществления Сове-
том депутатов муниципального округа Вешняки переданных полномочий города Москвы, получаемых 
из бюджета города Москвы в бюджет муниципального округа Вешняки на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.

 1.7 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального окру-
га Вешняки бюджету города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

1.8. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Вешняки в валюте Рос-
сийской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

1.9. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Веш-
няки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.10. Резервный фонд муниципального округа Вешняки на 2019 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 тыс. рублей.

1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Вешняки на 2019 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Вешняки на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего дол-
га муниципального округа Вешняки на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний 
предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Вешняки на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

 1.13. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Вешняки:
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

дополнительным основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального округа Вешняки является:



В Е Ш Н Я К И

225

 1.13.1. увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
группам, подгруппам, элементам видов расходов классификации расходов бюджета за счет средств, об-
разовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при усло-
вии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превы-
шает 10 процентов;

1.13.2. перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных ему объ-
емов бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп, подгрупп и элементов видов расходов клас-
сификации расходов местного бюджета.

 1.14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению бюджета муниципального округа Вешняки, а также обеспечение информационного вза-
имодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами дохо-
дов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
 3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов му-

ниципального округа Вешняки. 
 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник » и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Вешняки 
www. veshnyaki.su.

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Веш-
няки Круглякова К.М.

Глава муниципального 
округа Вешняки  Кругляков К.М.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 04.12.2018 года № 1/24

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЕШНЯКИ 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17556,8 17942,9 18326,7
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17556,8 17942,9 18326,7
182 1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17556,8 17942,9 18326,7

182 1 01 0201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

16506,8 16892,9 17276,7

182 1 01 0202001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса РФ

50,0 50,0 50,0
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182 1 01 0203001 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса РФ

1000,0 1000,0 1000,0

ИТОГО ДОХОДОВ 17556,8 17942,9 18326,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Вешняки - органов государственной власти 

Российской Федерации 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Вешняки  и виды (подвиды) доходовГлавного адми-
нистратора до-

ходов

Доходов бюджета 
муниципального 
округа Вешняки

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

182 10102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010012100110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102010012200110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 10102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102010014000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102010015000110

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 (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

182 10102020010000110

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
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182 10102020011000110

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 10102020012100110

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 10102020012200110

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 Федера-
ции (проценты по соответствующему платежу)

182 10102020013000110

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 10102020014000110

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 Федера-
ции (прочие поступления)

182 10102020015000110

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 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030011000110
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 10102030012100110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 10102030012200110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (процен-
ты по соответствующему платежу)

182 10102030013000110
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 10102030014000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)



228

В Е Ш Н Я К И

182 10102030015000110
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 10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

182 10102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102040014000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (прочие поступления)

182 10102040015000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Вешняки - органов местного самоуправления

муниципального округа

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципально-
го округа Вешняки и виды (подвиды) доходовГлавного адми-

нистратора до-
ходов

Доходов бюджета му-
ниципального округа 

Вешняки

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 11623031030000 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 

900 11623032030000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 11632000030000 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 феде-
рального значения)

900 11633030030000 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
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900 11690030030000 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 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

900 20215002030000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

900 20249999030000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 20703010030000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

900 20703020030000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 20803000030000 150

Перечисление 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 та-
кого 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
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального окру-

га Вешняки и виды (подвиды) источниковГлавного 
администратора

источников

Источников финансирова-
ния дефицита бюджета му-
ниципального округа Веш-

няки

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Веш-
няки

900 01 050201030000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

900 01 050201030000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Вешняки
от 04.12.2018 года № 1/24

Распределение расходов бюджета муниципального округа Вешняки 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по направлениям

тыс.руб.
Направление расходов 2019 год 2020 год 2021 год
Общегосударственные расходы 12179,5 12565,6 12949,4
Культура, кинематография 2824,3 2375,7 1908,0
Социальная политика 1313,0 1313,0 1313,0
Средства массовой информации 1240,0 1240,0 1240,0
Условно утвержденные расходы 0,0 448,6 916,3
ИТОГО РАСХОДОВ 17556,8 17942,9 18326,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

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

округа Вешняки на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12179,5 12565,6 12949,4
Функционирование главы муниципального округа 
Вешняки 01 02 1927,6 1927,6 1927,6

Глава муниципального округа Вешняки 01 02 31 А 01 00100 1875,6 1875,6 1875,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1851,6 1851,6 1851,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1851,6 1851,6 1851,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 52,0
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Функционирование Совета депутатов муниципально-
го округа Вешняки 01 03 283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Вешняки 01 03 31 А 01 00200 283,5 283,5 283,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 283,5 283,5 283,5

Функционирование аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Вешняки 01 04 9514,1 9900,2 10284,0

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Вешняки 01 04 31 Б 01 00100 1652,5 1652,5 1652,5

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

01 04 31 Б 01 00100 100 1628,5 1628,5 1628,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 1628,5 1628,5 1628,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

01 04 31 Б 01 00500 7313,2 7699,3 8083,1

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

01 04 31 Б 01 00500 100 4724,0 4724,0 4724,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 4724,0 4724,0 4724,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2577,2 2967,3 3351,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2577,2 2967,3 3351,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 12,0 8,0 8,0
Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 4,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 8,0 8,0 8,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 548,4 548,4 548,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 548,4 548,4 548,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 548,4 548,4 548,4

Резервный фонд 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Вешняки 01 11 32 А 01 00000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 354,3 354,3 354,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления муниципального округа ______________ 01 13 31 Б 01 09900 225,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 225,0 225,0 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 225,0 225,0 225,0
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2824,3 2375,7 1908,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2824,3 2375,7 1908,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 2824,3 2375,7 1908,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2824,3 2375,7 1908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2824,3 2375,7 1908,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1313,0 1313,0 1313,0
Пенсионное обеспечение 10 01 701,0 701,0 701,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 701,0 701,0 701,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 701,0 701,0 701,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 701,0 701,0 701,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0 612,0 612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 612,0 612,0 612,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1240,0 1240,0 1240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0 140,0 140,0
Информирование жителей муниципального округа Веш-
няки 12 02 35 Е 01 00300 140,0 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 1100,0 1100,0 1100,0

Информирование жителей муниципального округа Веш-
няки 12 04 35 Е 01 00300 1100,0 1100,0 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 1100,0 1100,0 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 1100,0 1100,0 1100,0

Итого расходы 17556,8 17494,3 17410,4
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Вешняки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей

Наименование
Код ве-

дом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Вешняки 900 17556,8 17494,3 17410,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 12179,5 12565,6 12949,4
Функционирование главы муниципального 
округа Вешняки 900 01 02 1927,6 1927,6 1927,6

Глава муниципального округа Вешняки 900 01 02 31 А 01 00100 1875,6 1875,6 1875,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 1851,6 1851,6 1851,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 1851,6 1851,6 1851,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 52,0

Функционирование Совета депутатов муни-
ципального округа Вешняки 900 01 03 283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Вешняки 900 01 03 31 А 01 00200 283,5 283,5 283,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 240 283,5 283,5 283,5

Функционирование аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Вешняки 900 01 04 9514,1 9900,2 10284,0

Руководитель аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Вешняки 900 01 04 31 Б 01 00100 1652,5 1652,5 1652,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00100 100 1628,5 1628,5 1628,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00100 120 1628,5 1628,5 1628,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00100 200 24,0 24,0 24,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

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

900 01 04 31 Б 01 00500 7313,2 7699,3 8083,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 4724,0 4724,0 4724,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 4724,0 4724,0 4724,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 2577,2 2967,3 3351,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 2577,2 2967,3 3351,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 01 00500 800 12,0 8,0 8,0
Исполнение судебных актов 900 01 04 31 Б 01 00500 830 4,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 850 8,0 8,0 8,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 548,4 548,4 548,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 548,4 548,4 548,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 548,4 548,4 548,4

Резервный фонд 900 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Вешняки 900 01 11 32 А 01 00000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 354,3 354,3 354,3
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

900 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию орга-
нов местного самоуправления муниципального 
округа Вешняки

900 01 13 31 Б 01 09900 225,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 01 09900 200 225,0 225,0 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 01 09900 240 225,0 225,0 225,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 2824,3 2375,7 1908,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 900 08 04 2824,3 2375,7 1908,0

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500 2824,3 2375,7 1908,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 2824,3 2375,7 1908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 240 2824,3 2375,7 1908,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1313,0 1313,0 1313,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 701,0 701,0 701,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500 701,0 701,0 701,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 701,0 701,0 701,0
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Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 701,0 701,0 701,0

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 900 10 06  612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 900 10 06 35 П 01 01800 300 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1240,0 1240,0 1240,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 140,0 140,0 140,0
Информирование жителей муниципального 
округа Вешняки 900 12 02 35 Е 01 00300 140,0 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04 1100,0 1100,0 1100,0

Информирование жителей муниципального 
округа Вешняки 900 12 04 35 Е 01 00300 1100,0 1100,0 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 1100,0 1100,0 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 240 1100,0 1100,0 1100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 17556,8 17494,3 17410,4

Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Вешняки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов 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

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного 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 муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0



236

В Е Ш Н Я К И

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Вешняки 
бюджету города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Раздел /подраз-
дел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

Пенсионное обеспечение 1001 701,0 701,0 701,0
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 1001 35П0101500 701,0 701,0 701,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 701,0 701,0 701,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Вешняки
в валюте Российской Федерации 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципальным округом Вешняки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Наименование
принципала Цель гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного тре-
бования

Иные условия предо-
ставления муниципаль-

ных гарантий2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям муниципальным округом 

Вешняки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов

№
п/п

Наименова-
ние

принципала
Цель гаран-
тирования

Сумма га-
рантирова-
ния (тыс. 

руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
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Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 1/24

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа 
Вешняки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

1. Привлечение заимствований в 2019 -2021 годах.

N п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
- - - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах.

N п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
- - - - -

РеШеНИе

от 04 декабря 2018 года № 2/24

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Вешняки от 05.12.2017 № 2/6 «О бюджете 
муниципального округа Вешняки на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции от 04.09.2018г. №1/20) 

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», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Вешняки, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки в городе Москве, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 26 февраля 2013 года № 1/12/1 
(в редакции от 04 апреля 2017 года № 3/56),

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 05.12.2017г. № 2/6 « О 
бюджете муниципального округа Вешняки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ре-
дакции от 04.09.2018г. № 1/20) следующие изменения: приложения 6, 7 изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2 данного решения соответственно.



238

В Е Ш Н Я К И

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Вешняки www.
veshnyaki.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Веш-

няки Круглякова К.М.

Глава муниципального 
округа Вешняки  Кругляков К.М.

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 2/24

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

округа Вешняки на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18860,5 12281,5 12281,5
Функционирование главы муниципального окру-
га Вешняки 01 02 2848,1 1850,6 1850,6

Глава муниципального округа Вешняки 01 02 31 А 01 00100 2796,1 1798,6 1798,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2772,1 1774,6 1774,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2772,1 1774,6 1774,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципаль-
ного округа Вешняки 01 03 3633,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Вешняки 01 03 31 А 01 00200 273,0 273,0 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 273,0 273,0 273,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
 муниципальных округов в целях повышения эффек-
тивности осуществления Советами депутатов муни-
ципальных округов переданных полномочий г. Мо-
сквы 

01 03 33 А 04 00100 3360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 3360,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 3360,0 0,0 0,0

Функционирование аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Вешняки 01 04 11835,1 9628,6 9628,6

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Вешняки 01 04 31 Б 01 00100 2354,5 1766,7 1766,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 2330,5 1742,7 1742,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 2330,5 1742,7 1742,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Вешняки в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8973,4 7354,7 7354,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 5843,8 4969,6 4969,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 5843,8 4969,6 4969,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3117,6 2377,1 2377,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3117,6 2377,1 2377,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 12,0 8,0 8,0

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 4,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 8,0 8,0 8,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 507,2 507,2 507,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 507,2 507,2 507,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 507,2 507,2 507,2

Резервный фонд 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Вешняки 01 11 32 А 01 00000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 444,3 429,3 429,3
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию органов мест-
ного самоуправления муниципального округа 
______________

01 13 31 Б 01 09900 315,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 315,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 315,0 300,0 300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5087,4 2248,1 1808,8
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 5087,4 2248,1 1808,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 5087,4 2248,1 1808,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 5087,4 2248,1 1808,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 5087,4 2248,1 1808,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1313,0 1302,0 1302,0

Пенсионное обеспечение 10 01 701,0 690,0 690,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 10 01 35 П 01 01500 701,0 690,0 690,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 701,0 690,0 690,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 701,0 690,0 690,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0 612,0 612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 612,0 612,0 612,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1300,0 1300,0 1300,0

Периодическая печать и издательства 12 02 140,0 140,0 140,0
Информирование жителей муниципального округа 
Вешняки 12 02 35 Е 01 00300 140,0 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 1160,0 1160,0 1160,0

Информирование жителей муниципального округа 
Вешняки 12 04 35 Е 01 00300 1160,0 1160,0 1160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 1160,0 1160,0 1160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 1160,0 1160,0 1160,0

Итого расходы 26560,9 17131,6 16692,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Вешняки 
от 04.12.2018 года № 2/24

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Вешняки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.рублей

Наименование
Код ве-

дом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Вешняки 900 26560,9 17131,6 16692,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 18860,5 12281,5 12281,5
Функционирование главы муниципально-
го округа Вешняки 900 01 02 2848,1 1850,6 1850,6

Глава муниципального округа Вешняки 900 01 02 31 А 01 00100 2796,1 1798,6 1798,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 2772,1 1774,6 1774,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 2772,1 1774,6 1774,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 24,0 24,0 24,0

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

900 01 02 31 А 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 52,0

Функционирование Совета депутатов му-
ниципального округа Вешняки 900 01 03 3633,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Вешняки 900 01 03 31 А 01 00200 273,0 273,0 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 200 273,0 273,0 273,0

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

900 01 03 31 А 01 00200 240 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
 муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления Советами де-
путатов муниципальных округов переданных 
полномочий г. Москвы 

900 01 03 33 А 04 00100 3360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33 А 04 00100 800 3360,0 0,0 0,0
Специальные расходы 900 01 03 33 А 04 00100 880 3360,0 0,0 0,0
Функционирование аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Вешняки 900 01 04 11835,1 9628,6 9628,6

Руководитель аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Вешняки 900 01 04 31 Б 01 00100 2354,5 1766,7 1766,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00100 100 2330,5 1742,7 1742,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00100 120 2330,5 1742,7 1742,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00100 200 24,0 24,0 24,0

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

900 01 04 31 Б 01 00100 240 24,0 24,0 24,0

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

900 01 04 31 Б 01 00500 8973,4 7354,7 7354,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 5843,8 4969,6 4969,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 5843,8 4969,6 4969,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 3117,6 2377,1 2377,1

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

900 01 04 31 Б 01 00500 240 3117,6 2377,1 2377,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 01 00500 800 12,0 8,0 8,0
Исполнение судебных актов 900 01 04 31 Б 01 00500 830 4,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 850 8,0 8,0 8,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 507,2 507,2 507,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 507,2 507,2 507,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 507,2 507,2 507,2

Резервный фонд 900 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки 900 01 11 32 А 01 00000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 444,3 429,3 429,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию орга-
нов местного самоуправления муниципально-
го округа Вешняки

900 01 13 31 Б 01 09900 315,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 01 09900 200 315,0 300,0 300,0

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

900 01 13 31 Б 01 09900 240 315,0 300,0 300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 5087,4 2248,1 1808,8
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 08 04 5087,4 2248,1 1808,8

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500 5087,4 2248,1 1808,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 5087,4 2248,1 1808,8

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

900 08 04 35 Е 01 00500 240 5087,4 2248,1 1808,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1313,0 1302,0 1302,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 701,0 690,0 690,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500 701,0 690,0 690,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 701,0 690,0 690,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 701,0 690,0 690,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06  612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 10 06 35 П 01 01800 300 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1300,0 1300,0 1300,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 140,0 140,0 140,0
Информирование жителей муниципального 
округа Вешняки 900 12 02 35 Е 01 00300 140,0 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0 100,0 100,0

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

900 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 12 04 1160,0 1160,0 1160,0

Информирование жителей муниципального 
округа Вешняки 900 12 04 35 Е 01 00300 1160,0 1160,0 1160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 1160,0 1160,0 1160,0

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

900 12 04 35 Е 01 00300 240 1160,0 1160,0 1160,0

ИТОГО РАСХОДЫ 26560,9 17131,6 16692,3
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РеШеНИе

от 04 декабря 2018 года № 3/24

Об утверждении графика заслушивания 
отчетов руководителей учреждений района 
Вешняки и главы управы района Вешняки 
на 2019 год

В соответствии с подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 пункта 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», в целях реализации Постановления Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-
пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1. Утвердить график заслушивания отчетов руководителей учреждений района Вешняки и главы 
управы района Вешняки на 2019 год (Приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, управу рай-
она Вешняки, МФЦ района Вешняки, городскую поликлинику № 66, городскую поликлинику № 175, 
ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ», ГБУ ТЦСО района Вешняки, ГБУ Жилищник района Вешняки.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.

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

няки Круглякова К.М.

Глава муниципального 
округа Вешняки  К.М. Кругляков 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 04.12.2018г. № 3/24

График заслушивания отчетов руководителей учреждений района Вешняки и главы управы 
района Вешняки на 2019 год

№ п/п Ф.И.О. руководителя Наименование учреж-
дения Дата отчета Место проведения

1. Кругляков К. М.,
глава муниципального округа

Совет депутатов МО 
Вешняки 15.01.2019г.

Аппарат Совета депутатов МО 
Вешняки, ул. Вешняковская, д. 

24 корп. 1 
(зал заседаний)

2.
Ситников В. А.,

Руководитель аппарата СД МО 
Вешняки

Аппарат СД МО Вешняки 15.01.2019г.
Аппарат Совета депутатов МО 
Вешняки, ул. Вешняковская, д. 

24 корп. 1 
(зал заседаний)

3. Ванд М. М.,
начальник

ОМВД по району Веш-
няки 05.02.2019г.

Управа района Вешняки, ул. 
Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 

(зал заседаний)
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4. Вильчинская Е. А., руководитель Центр госуслуг района 
Вешняки 05.02.2019г.

Управа района Вешняки, ул. 
Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 

(зал заседаний)

5. Горячих А. В.,
И.о. главного врача

Городская поликлини-
ка № 66 05.02.2019г.

Управа района Вешняки, ул. 
Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 

(зал заседаний)

6. Тернавский А. П.,
главный врач

Городская поликлиника 
№ 175 05.02.2019г.

Управа района Вешняки, ул. 
Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 

(зал заседаний)

7. Кац Е. Л.,
главный врач

Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Детская город-
ская поликлиника №7 Де-
партамента здравоохране-

ния города Москвы»
 ( ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ»)

05.02.2019г.
Управа района Вешняки, ул. 

Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 
(зал заседаний)

8. Мурынина И. В., директор ГБУ ТЦСО Вешняки 05.02.2019г.
Управа района Вешняки, ул. 

Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 
(зал заседаний)

9. Савостина И. И.,
руководитель

ГБУ Жилищник района 
Вешняки 05.02.2019г.

Управа района Вешняки, ул. 
Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 

(зал заседаний)

10. Кужелев Н. Н.
глава управы

Управа района Вешняки 
города Москвы 05.03.2019г.

Управа района Вешняки, ул. 
Вешняковская, д. 9 корп. 2 стр. 2 

(зал заседаний)

11. Афонина Н. В.,
и.о. руководителя

ГБУ г.Москвы «Центр 
Вешняки» 02.04.2019г.

Аппарат Совета депутатов МО 
Вешняки, ул. Вешняковская, д. 

24 корп. 1 
(зал заседаний)

РеШеНИе

от 04 декабря 2018 года № 4/24

О принятии решения о победителе конкурса на право 
заключения договора на безвозмездной основе на 
реализацию социальных программ (проектов) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города 
Москвы по адресам: ул. Вешняковская, д. 17, 
ул. Вешняковская, д. 14 корп. 2

В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», в связи с обращением управы района Вешняки от 15.11.2018г. № ВД-1139/8 и рассмо-
трев материалы конкурсной комиссии,

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на ре-
ализацию 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 по адресу: ул. Вешняковская, д. 17: Авто-
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номную некоммерческую организацию «Содействие. Развитие. Инициатива», по адресу: ул. Вешня-
ковская, д. 14 корп. 2: Региональную детско-юношескую общественную организацию «Образование. 
Спорт. Реабилитация».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа, управу района Вешняки.

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

стить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки 

в городе Москве Круглякова К.М.

Глава муниципального 
округа Вешняки  К.М. Кругляков

РеШеНИе

от 04 декабря 2018 года № 7/24

О согласовании направления экономии 
средств дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Вешняки города Москвы 

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» и обращением главы управы района Вешняки города Москвы от 04.12.2018г. 
№ ВД-1225/8, 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1. Согласовать направление экономии средств дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Вешняки города Москвы в сумме 614471 (шестьсот четырнадцать 
тысяч четыреста семьдесят один) рубль 49 копеек, на статью «Осуществление досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства», в части приобретения билетов на Ново-
годние представления для жителей района Вешняки в 2018 году».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su

3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточно-
го административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Веш-
няки в городе Москве К.М. Круглякова.

Глава муниципального 
округа Вешняки  К.М. Кругляков
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РеШеНИе

от 04 декабря 2018 года № 9/24

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Вешняки на 2019 год

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», учитывая обращение главы управы района Вешняки от 03.12.2018г. № ВЕ13-
3408/8, и согласование проекта решения главы управы, 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Вешня-
ки в 2019 году (Приложение). 

2. Главе управы района Вешняки обеспечить реализацию дополнительных мероприятий указанных 
в п.1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

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

стить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Веш-

няки в городе Москве Круглякова К. М.

Глава муниципального 
округа Вешняки  К.М. Кругляков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки 
от 04.12.2018г. № 9/24

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Вешняки на 2019 год

п/п Адрес объекта Конкретные меро-
приятия Виды работ Объем Ед. измерения Затраты (руб.)

1

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой 
Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отече-
ственной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) 
в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признан-
ных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным 
префектурами административных округов города Москвы 

1 587 194,47

1.1

- ул.Вешняковская, д.11, 
корп.1, кв.175, 
- ул.Кетчерская,
 д.2, корп.3, кв.14
-ул.Старый Гай, 
д.2, корп.2, кв.51

ремонт жилых по-
мещений детей-

сирот
ремонт 3 квартиры 591 073,83

1.2

-ул.Вешняковская, д.27, 
корп.4, кв.134
-ул.Вешняковская, д.11, 
корп.2, кв.190
-ул.Вешняковская, д.21/26, 
кв.3

Ремонт жилых по-
мещений инвалидов

ремонт с 
элемен-тами 
адаптации

3 квартиры 996 120,64

2
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на тер-
ритории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материаль-
ной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Мо-
сквы 

1 550 000,00

2.1
Оказание адресной 
материальной по-

мощи
1 000 000,00

2.2 Оказание банных 
услуг 250 000,00

2.3 Оказание услуг по 
ремонту обуви 100 000,00

2.4 Оказание услуг пра-
чечной 100 000,00

2.5 Предоставле-ние 
пасхальных куличей 100 000,00

3 Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустрой-
ство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.

4

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

2 987 158,08

4.1
аллея Первой Маевки, д.11, 
корп.1-2, аллея Первой Ма-

евки, д.13, корп.1-2,
Разработка ПСД и 

установка АУУ 2 200 000,00

ул.Косинская, д.26а ремонт ОПОП капиталь-ный 
ремонт 1 помеще-ние 787 158,08 
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5

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

4 049 347,45

5.1 Транспортные услу-
ги 100 000,00

5.2
Праздничные ме-

роприятия для жи-
телей

5 1 599 347,45

5.3 Полиграфическая 
продукция 350 000,00

5.4 Цветочная продук-
ция 350 000,00

5.5 Сувенирная про-
дукция 200 000,00

5.6 Театральные билеты 500 000,00

5.7 Подарки первоклас-
сникам 250 000,00

5.8 Подарки медали-
стам 200 000,00

5.9 Организация экс-
курсий 4 500 000,00

6
Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъем-
ные платформы.

ИТОГО по всем мероприятиям 10 173 700,00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
вОсТОЧНОе ИЗМАйЛОвО

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

11.12.2018 № 70

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
Нижняя Первомайская ул., д. 48/8

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, Нижняя Первомайская ул., д. 48/8, 

Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматический шлагбаум) на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Нижняя Первомайская ул., д. 48/8, согласно при-
лагаемому проекту (приложение).

2. Предупредить жителей многоквартирного дома по адресу г. Москва, Нижняя Первомайская ул., 
д. 48/8 о необходимости:

2.1. Выполнения безусловного требования по беспрепятственному пропуску на территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб;

2.2. Не создавать препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности (далее - территории общего пользования);

2.3. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию автотран-
спорта родственников жителей дома и доставки крупногабаритных грузов.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Вос-
точное Измайлово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Из-
майлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

5. Направить настоящее решение в течение 5 рабочих дней представителю собственников помещений.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



В О С Т О Ч Н О Е  И З М А Й Л О В О

251

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-
точное Измайлово Большакова Н.А.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово  Н.А. Большаков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово
от 11.12.2018 № 70

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 № 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Детская игровая 
площадка 

ГСК «КВАНТ» 

 
 
 
 
                     Ц Т П 

        

Пожарный проезд 

Тепловой 
коллектор 

 
Дом №48/8 по ул. Нижняя Первомайская 

пристройка 

Тротуар 

Дом №6 

Д
о
м 
№
50 

-  автоматический шлагбаум

- автомобиль 

12-я Парковая ул. 
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РеШеНИе

11.12.2018 № 71

О бюджете муниципального округа 
Восточное Измайлово на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо-
скве», статьями 5, 25, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, разделами 6, 11, 12, 13 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово» 

Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Восточное Измайлово на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов.

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов:

1.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 16230,8 тыс. рублей.
1.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 16607,7 тыс. рублей. 
1.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 16982,6 тыс. рублей.
1.1.4. Общий объем расходов местного бюджета в 2019 год в сумме 16230,8 тыс. рублей.
1.1.5. Общий объем расходов местного бюджета в 2020 год в сумме 16607,7 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 500,0 тыс.рублей.
1.1.6. Общий объем расходов местного бюджета в 2021 год в сумме 16982,6 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 1000,0 тыс.рублей.
1.1.7. Превышения расходов над доходами в 2019 году - нет, в 2020 году – нет, в 2021 году – нет. Пре-

вышения доходов над расходами в 2019 году - нет, в 2020 году – нет, в 2021 году – нет.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2019 год и плановый пери-

од 2020-2021 годов:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2019 год и пла-

новый период 2020-2021 годов (приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Вос-

точное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов - органов государственной власти 
Российской Федерации (приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Вос-
точное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов (приложение 4).

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов:

1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Восточное 
Измайлово по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/под-
разделам и группам/подгруппам видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 5).

1.3.2. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов не предусмотрено.

1.3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
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ской Федерации предусмотрено: в 2019 году в размере 495,0 тыс.рублей; в 2020 году в размере 495,0 
тыс.рублей; в 2021 году в размере 495,0 тыс.рублей.

1.3.4. Получение муниципальных заимствований (внешних и внутренних) в 2019 году и плановом 
периоде 2020-2021 годов не предусмотрено. 

1.3.5. Предоставление муниципальных гарантий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов не 
предусмотрено.

1.3.6. Получение бюджетных кредитов в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов не преду-
смотрено. 

1.3.7. Верхний предел муниципального долга в 2019 году: на начало финансового года установить 
равным нулю, на конец финансового года установить равным нулю; в 2020 году: на начало финансового 
года установить равным нулю, на конец финансового года установить равным нулю; в 2021 году: на на-
чало финансового года установить равным нулю, на конец финансового года установить равным нулю.

1.4. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово в 2019 году и 
плановом периоде 2020-2021 годов:

1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное 
Измайлово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 6).

1.4.2. Порядок использования дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета му-
ниципального округа Восточное Измайлово в 2019 году, определяется решением Совета депутатов му-
ниципального округа Восточное Измайлово.

1.4.3. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово в соответствии с Бюд-
жетным Кодексом РФ, имеет право вносить изменения в Сводную бюджетную роспись муниципально-
го округа Восточное Измайлово на 2019-2021 год.

1.4.4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и статьей 16.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово 
дополнительными основаниями для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального округа Восточное Измайлово, связанных с особенностями исполне-
ния бюджета муниципального округа Восточное Измайлово, является увеличение объема бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов.

1.4.5. Установить на 2019 год предельный размер авансового платежа (предварительной оплаты) по 
договорам (муниципальным контрактам), заключаемым аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово.

1.4.5.1. Авансовый платеж в размере до 100% суммы договора (муниципального контракта), но не 
более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующе-
му коду бюджетной классификации РФ допускается по договорам, сумма которых на превышает 100,0 
тыс.рублей, либо в случае, когда закупка осуществляется у единственного поставщика.

1.4.5.2. Авансовый платеж в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), но не бо-
лее доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему ко-
ду бюджетной классификации РФ, допускается для остальных договоров (муниципальных контрактов).

1.4.6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Департаменту 
финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
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ципального округа Восточное Измайлово по представлению главы муниципального округа Восточное 
Измайлово. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в офи-
циальном сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Газета муни-
ципального округа Восточное Измайлово.

4. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального окру-
га Восточное Измайлово Шматковского В.Ф.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово  Н.А. Большаков

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 №71

Доходы 
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ 
стр

Код классификации доходов 
бюджета Наименование показателей

 Сумма (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год

А Б В 1 2 3

1 ДОХОДЫ, всего  16 230,8  16 607,7  16 982,6 
2 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  16 230,8  16 607,7  16 982,6 
3 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 230,8  16 607,7  16 982,6 
4 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 230,8  16 607,7  16 982,6 

5 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 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

 15 530,8  15 907,7  16 282,6 

6 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации.

 200,0  200,0  200,0 

7 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.

 500,0  500,0  500,0 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 №71

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов - органов государственной власти 
Российской Федерации

№ стр. Код главы 
ведомства

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование главного администратора доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования и виды (подвиды) 

доходов

А Б В Г

1 182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

2 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

3 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 №71

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ стр Код гла-
вы

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования и виды (подвиды) доходов

А Б В Г

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

1 900 11 30 299303 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения.

2 900 11 62 303203 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения.

3 900 11 63 200003 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 феде-
рального значения).
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4 900 11 63 303003 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 внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения. 

5 900 11 69 003003 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения.

6 900 11 70 103003 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения.

7 900 20 24 999903 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения.

8 900 20 70 302003 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

9 900 20 80 300003 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.

10 900 21 86 001003 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.

11 900 21 96 001003 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 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 №71

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Восточное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ 
стр.

Код главы 
ведомства

Код бюджетной клас-
сификации Наименование

А Б В Г
1 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

2 900  
Иные источники, администрирование которых может осуществляться глав-
ными администраторами источников финансирования местного бюджета, в 
пределах их компетенции 

3 900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы

4 900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 №71

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/
подразделам  и группам/подгруппам видов расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

№ 
стр. Наименование Рз/ПР ЦС ВР

Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
А Б В Г Д 1 2 3

1 Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измай-
лово (код ведомства - 900)

2 Всего расходов 16230.8 16607.7 16982.6
3 Общегосударственные вопросы 01 00   12641.8 12518.7 12393.6

4 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 01 02   2025.4 2025.4 2025.4

5 Глава муниципального округа 01 02 31А 01 00100  1932.2 1932.2 1932.2

6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами

01 02 31А 01 00100 100 1900.2 1900.2 1900.2

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31А 01 00100 120 1900.2 1900.2 1900.2

8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А 01 00100 200 32.0 32.0 32.0

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 01 00100 240 32.0 32.0 32.0

10 Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 01 01100  93.2 93.2 93.2

11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами

01 02 35Г 01 01100 100 93.2 93.2 93.2

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35Г 01 01100 120 93.2 93.2 93.2

13
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03   132.3 132.3 132.3

14 Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 01 00200  132.3 132.3 132.3

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31А 01 00200 200 132.3 132.3 132.3

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 00200 240 132.3 132.3 132.3

17
Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04   10098.0 9974.9 9849.8

18
Обеспечение деятельности администрации муници-
пальных образований в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

01 04 31Б 01 00500  9807.6 9684.5 9559.4

19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами

01 04 31Б 01 00500 100 8069.5 8446.4 8321.3

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00500 120 8069.5 8446.4 8321.3
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21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 1738.1 1238.1 1238.1

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 240 1738.1 1238.1 1238.1

23 Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01100  290.4 290.4 290.4

24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами

01 04 35Г 01 01100 100 290.4 290.4 290.4

25 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35Г 01 01100 120 290.4 290.4 290.4

26 Резервные фонды 01 11   300.0 300.0 300.0

27 Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 01 11 32А 01 00000  300.0 300.0 300.0

28 Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 01 00000 800 300.0 300.0 300.0
29 Резервные средства 01 11 32А 01 00000 870 300.0 300.0 300.0
30 Другие общегосударственные вопросы 01 13   86.1 86.1 86.1

31
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

01 13 31Б 01 00400  86.1 86.1 86.1

32 Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 01 00400 800 86.1 86.1 86.1
33 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00400 850 86.1 86.1 86.1

34 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00   53.0 53.0 53.0

35 Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09   53.0 53.0 53.0

36 Мероприятия, связанные с выполнением функций 
по обеспечению безопасности 03 09 35Е 01 01400  53.0 53.0 53.0

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35Е 01 01400 200 53.0 53.0 53.0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 35Е 01 01400 240 53.0 53.0 53.0

39 Культура, кинематография 08 00   1189.0 1189.0 1189.0

40 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04   1189.0 1189.0 1189.0

41 Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35Е 01 00500  1189.0 1189.0 1189.0

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 00500 200 1189.0 1189.0 1189.0

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 00500 240 1189.0 1189.0 1189.0

44 Социальная политика 10 00   1067.0 1067.0 1067.0
45 Пенсионное обеспечение 10 01   495.0 495.0 495.0

46 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 10 01 35П 01 01500  495.0 495.0 495.0

47 Межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 500 495.0 495.0 495.0
48 Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 495.0 495.0 495.0
49 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   572.0 572.0 572.0

50 Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35П 01 01800  572.0 572.0 572.0

51 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 06 35П 01 01800 300 572.0 572.0 572.0

52 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35П 01 01800 320 572.0 572.0 572.0

53 Средства массовой информации 12 00   1280.0 1280.0 1280.0
54 Периодическая печать и издательства 12 02   40.0 40.0 40.0
55 Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 01 00300 800 40.0 40.0 40.0
56 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 01 00300 850 40.0 40.0 40.0

57 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04   1240.0 1240.0 1240.0
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58 Информирование жителей района 12 04 35Е 01 00300  1240.0 1240.0 1240.0

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 200 1240.0 1240.0 1240.0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 240 1240.0 1240.0 1240.0

61 Условно утвержденные расходы 00 00 0.0 500.0 1000.0

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 №71

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ стр Код бюджетной классифи-
кации Наименование показателей

 Сумма (тыс.руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

А Б В 1 2 3

1 900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы. 
Остаток средств местного бюджета на 01.01.2019 г.

0,0 0,0 0,0

1 900 01 05 02 01 03 0000 610
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы. 
Остаток средств местного бюджета на 01.01.2019 г.

0,0 0,0 0,0

РеШеНИе

11.12.2018 № 72

Ежегодный отчет главы муниципального 
округа Н.А. Большакова о результатах 
своей деятельности, деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Измайлово, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов муниципального округа 
Восточное Измайлово

В соответствии с пунктом 8 статьи 30 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, а также 
рассмотрев ежегодный отчет главы муниципального округа Восточное Измайлово Большакова Н.А. о 
результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Вос-
точное Измайлово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципально-
го округа Восточное Измайлово, 

Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Принять ежегодный отчет главы муниципального округа Н.А. Большакова о результатах своей де-
ятельности, деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово, в 
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том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Восточное 
Измайлово к сведению.

2. Признать деятельность главы муниципального округа Восточное Измайлово Большакова Н.А. в 
отчетном периоде удовлетворительной.

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово, ис-
пользовать материалы отчета в своей работе с избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-
альном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

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

точное Измайлово Большакова Н.А.

Глава муниципального округа
Восточное Измайлово  Н.А. Большаков

РеШеНИе

11.12.2018 №73

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Восточное 
Измайлово города Москвы на проведение 
мероприятий по обустройству, текущему 
и капитальному ремонту дворовых 
территорий района Восточное Измайлово 
города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Восточное Измайлово го-
рода Москвы от 05.12.2018 года №ВИ-14-662/8, 

Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города 
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых тер-
риторий района Восточное Измайлово города Москвы на 2019 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Из-
майлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района 
Восточное Измайлово города Москвы.

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

точное Измайлово Большакова Н.А.

Глава муниципального округа
Восточное Измайлово  Н.А. Большаков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово
от 11.12.2018 №73

Мероприятия на территории района Восточное Измайлово города Москвы за счет средств 
стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы на 2019 год

№ п/п Адрес объ-
екта Виды мероприятий Виды работ Объем Ед. изме-

рения
Затраты
тыс.руб.

1 Мероприятие по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Вос-
точное Измайлово

1.1
11-я Парко-
вая ул., д .3, 

корп.1

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 110 кв.м

4 396,5

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 277 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 600 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 100 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 259 кв.м
установка МАФ 19 шт.

1.2
Измайловский 

проспект, 
д.91, корп.1

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 204 кв.м

809,9

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 104 п.м

Обустройство (ремонт) 
тротуара

замена (ремонт) твердого покрытия 
тротуара (брусчатка) 85 кв.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 150 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 33 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок установка МАФ 8 шт.

1.3
Измайловский 

проспект, 
д.91, корп.2

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 510 кв.м

1 314,4

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 110 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 450 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 33 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 90 кв.м
установка МАФ 11 шт.

1.4
Измайловский 

проспект, 
д.91, корп.3

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1148 кв.м

3 748,8

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 124 п.м

установка элементов сопряжения по-
верхностей (ограждения) 120 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 600 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 40 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 210 кв.м
установка МАФ 18 шт.
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1.5
Измайловский 

проспект, 
д.93, корп.3

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1732 кв.м

3 565,1

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 396 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 1500 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 33 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 155 кв.м

установка МАФ 16 шт.

1.6 11-я Парковая 
ул., д.6

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 386 кв.м

705,7

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 86 кв.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 1000 кв.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок установка МАФ 14 шт.

1.7 Первомайская 
ул., д.76

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1756 кв.м

2 575,7

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 54 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 100 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 33 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 120 кв.м

установка МАФ 11 шт.

1.8
Верхняя Пер-
вомайская ул., 

д.65, корп.2

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 50 кв.м

1 183,6

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 62 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 500 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 33 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 116 кв.м

установка МАФ 15 шт.

1.9
Сиреневый 

бульвар, д.40, 
корп.2

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 270 кв.м

5 032,3

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 620 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 1500 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 100 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 915 кв.м

установка МАФ 28 шт.

1.10
Сиреневый 

бульвар, д.34, 
корп.2

Обустройство (ремонт) 
дороги

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 49 п.м

1 201,0

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 500 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 33 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 120 кв.м

установка МАФ 15 шт.



В О С Т О Ч Н О Е  И З М А Й Л О В О

263

1.11
Средняя Пер-
вомайская ул., 

д.46

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 935 кв.м

3 184,4

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 155 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 629 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 50 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 234 кв.м
установка МАФ 18 шт.

1.12
15-я Парко-
вая ул., д.18, 

корп.2

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 10 кв.м

2 872,5

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 65 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 700 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 100 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 560 кв.м
установка МАФ 19 шт.

1.13
13-я Парко-
вая ул., д.20, 

корп.1

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 80 кв.м

2 948,6

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 167 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 600 кв.м

Обустройство (ремонт) 
элементов озеленения

стационарная посадка растений в 
грунт (кусты) 83 п.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 306 кв.м
установка МАФ 30 шт.

1.14
Измайловский 
бульвар, д.67, 

корп.1

Обустройство (ремонт) 
дороги

замена твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 18 кв.м

4 436,8

установка элементов сопряжения по-
верхностей (борт камень) 170 п.м

Обустройство (ремонт) 
газонов

посев травы и посадка растений в 
грунт 300 кв.м

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

обустройство мягких видов покрытий 1050 пог. м

установка МАФ 4 шт.

Оборудование (ремонт)
установка (ремонт) утепленного быто-
вого помещения для хранения инвен-

таря и оборудования
2 шт.

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок

установка (ремонт) спортивного обо-
рудования, тренажеров (хоккейная ко-

робка)
1 шт.

Итого: 37 975,5
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РеШеНИе

11.12.2018 №74

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 1 
квартал 2019 года

В соответствии пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города 
Москвы от 03.12.2018 года № ВИ-13-4251/8, 

Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Согласовать представленный управой района Восточное Измайлово города Москвы ежекварталь-
ный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2019 года (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района 
Восточное Измайлово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Восточное Измайлово Бурякову Е.Н.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово  Н.А. Большаков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 года №74

Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района 

Восточное Измайлово города Москвы на 1-й квартал 2019 года

№

Наименование меро-
приятия (указать, в 

рамках какой програм-
мы реализовано, или 

какой дате посвящено)
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Январь

1. Турнир «Русский жим» И 04.01.2019 16.00
ГБУ СДЦ «Восточное Из-
майлово» Сиреневый б-р,  

д.46/35,к.4
20 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

2. 

 Тематические меропри-
ятия в рамках Рожде-
ственской недели Ма-
стер - классы по руко-

делию

И 04.01.2019-
05.01.2019

«НП»ЦРР УМКА» Сирене-
вый б-р.  д.46/35 к.4 45 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 10

3. А снег идет… И 06.01.2019 13.00-
15.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
30

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

4. 
Праздничное меропри-
ятие «Рождественский 

переполох»
И 06.01.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

5. 
Поздравление прихо-

жан с Рождеством Хри-
стовым

И 07.01.2019

Храм Казанской-Песчанской 
иконы  Божией Матери в Из-
майлово.  9-я Парковая, 4А;  
Храм Святого Апостола и  

Евангелиста Иоанна Богосло-
ва  Сиреневый б-р. 50, стр. 3 

500
Храм Казанской-

Песчанской иконы 
Божией Матери в 

Измайлово
0 0 0 0 0

6. 

 Тематические меропри-
ятия в рамках Рожде-
ственской недели Ма-
стер - классы по руко-

делию

И 08.01.2019 «НП»ЦРР УМКА» Сирене-
вый б-р.  д.46/35 к.4 45 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 10

7. 

Рождественский кон-
церт «Святая ночь на 
землю опустилась», 

приуроченный к празд-
нованию Рождества 

Христова

В 09.01.2019 12.00
ГБУ ТЦСО «Восточное Из-

майлово» Средняя Первомай-
ская 46

30 ГБУ ТЦСО «Вос-
точное Измайлово» 0 0 0 0 0

8. 
Соревнование троебо-
рье (Турник + брусья 

+ пресс)
И 10.01.2019 16.00

ГБУ СДЦ «Восточное Измай-
лово» Сиреневый б-р, дом 

46/35, к.4
20 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

9. Музыка в литературе И 12.01.2019 15.00-
17.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
50

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0
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10. 

ОФП «Веселая раз-
минка. За здоровый об-
раз жизни, Если хочешь 
быть здоров» (клуб ве-

теранов)

И  12.19.26.01.2019 
11.00

Спортивная площадка 15-я 
Парковаяд.26 к.4 24 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 1

11. 
Спортивная разминка 
«Веселые старты» (се-

мейная форма)
И  12.19.26.01.2019 

12.30
Спортивная площадка 16-я 

Парковая д.18 20 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 1

12. 
 Тематическое меропри-
ятие «Районный празд-

ник «Рождество»
И 12.01.2019 ГБОУ «Школа №1811» Из-

майловский б-р, д.62 100 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 0

13. Концерт ансамбля «Но-
стальгия» И 17.01.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-

ковая д.16 70 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

14. Крещение Господне И 19.01.2019

Храм Казанской-Песчанской 
иконы  Божией Матери в Из-
майлово.  9-я Парковая, 4А;  
Храм Святого Апостола и  

Евангелиста Иоанна Богосло-
ва  Сиреневый б-р. 50, стр. 3 

500
Храм Казанской-

Песчанской иконы 
Божией Матери в 

Измайлово
0 0 0 0 0

15. Все в ней гармония, все 
диво! И 19.01.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

60
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

16. Мир так ласков и прост И 20.01.2019 15.00-
17.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
60

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

17. 
Выставка работ уча-
щихся ГБУДО г. Мо-

сквы «ДХШ № 7» 
«Красавица-зима»

В 21.01.2019 - 
10.02.2019

МФЦ «Восточное Измай-
лово» Измайловский пр-т., 

д.93,к.1
450 ГБУДО г. Москвы 

«ДХШ № 7» 0 0 0 0 0

18. 
Выставка работ уча-
щихся ГБУДО г. Мо-

сквы «ДХШ № 7» «Кра-
сота родной природы»

В 23.01.2019 - 
15.02.2019

ГБУК Библиотека № 82В Из-
майловский пр-т. 113 100 ГБУДО г. Москвы 

«ДХШ № 7» 0 0 0 0 0

19. Татьянин день И 25.01.2019 ГБОУ «Школа № 1811»  Пер-
вомайская,111 700 ГБОУ «Школа № 

1811» 0 0 0 0 0

20. 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню сту-

дента
И 25.01.2019 ГБПОУ «МКАГ»  12-я Парко-

вая ул.,  д. 13 120 ГБПОУ «МКАГ» 0 0 0 0 0

21. 
Мероприятие, посвя-
щенное Татьяниному 
дню «Образ, бережно 

хранимый»
И 26.01.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

22. 
День воинской славы 
России. 75-летие пол-
ного снятия блокады 

г.Ленинграда
И 27.01.2019

ГБОУ Измайловская шко-
ла № 1508 ул.Первомайская, 

д.78
200 ГБОУ Измайлов-

ская школа № 1508 0 0 0 0 0

23. 

В рамках проведения 
патриотической и во-

лонтерской деятельно-
сти «С Днём Рождения 

Ветераны»

И 30.01.2019 ГБУ «ПВТ № 19» 16-я пар-
ковая д.16 65 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 3

24. Концерт волонтеров И 31.01.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-
ковая д.16 70 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

25. Викторина ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ НА РУСИ И Январь 2019 

ГБУ СДЦ «Восточное Измай-
лово», Измайловский пр-т, 

д.93, корп.3
20 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

26. 

Выставка творческих 
работ воспитанников 

детской Изостудии Ро-
весник ВРЕМЕНА 

ГОДА.ЗИМА.

И Январь 2019 
ГБУ СДЦ «Восточное Измай-

лово», Измайловский пр-т, 
д.93, корп.3

20 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

27. 
Урок посвященный НО-
ВОМУ ГОДУ и РОЖ-

ДЕСТВУ (студия «Гно-
мики»)

И Январь 2019 
ГБУ СДЦ «Восточное Измай-

лово», Измайловский пр-т, 
д.93, корп.3

30 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0
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28. Весёлые старты на 
коньках И Январь 2019 Спортивная площадка 16-я 

Парковая д. 19, к.3 30 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

29. Семейные спортив-
ные игры И Январь 2019 Спортивная площадка Измай-

ловский б-р, д.60/10 30 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

30. Праздник «Татьянин 
день» И Январь 2019 ГБПОУ ЭТК №22 14-я 

Парковая,4б 40 ГБПОУ ЭТК №22 0 0 0 0 0

31. 

Лекция-беседа «Об от-
ветственности за про-
паганду экстремизма и 

терроризма, разжигание 
национальной и расо-

вой розни»

И Январь 2019 
ГБУ СДЦ «Восточное Из-
майлово» Сиреневый б-р,  

д.46/35,к.4
15 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

32. 
Митинг, посвященный 
Дню прорыва Блокады 

Ленинграда
И Январь 2019 Сад ветеранов Верхняя Пер-

вомайская, д.69, к.2 100
Управа района 

Восточное Измай-
лово

0 0 0 0 0

33. 
Проведение праздника 
«Татьянин день» (день 

студента). 
И Январь 2019 ГБПОУ ЭТК №22 14-я 

Парковая,4б 100 ГБПОУ ЭТК №22 0 0 0 0 0

34. 
Возложение цветов к 

памятным доскам геро-
ям Советского Союза

И Январь 2019 
Доски района ул. 16-ая Пар-
ковая, д.16, ул. 16-ая Парко-

вая, д.19, корп. 2
10

Управа района 
Восточное Измай-

лово
0 0 0 0 0

35. 
Уроки мужества, посвя-
щенные Прорыва Бло-

кады Ленинграда
И Январь 2019 Школы района 200

Совет ветеранов 
Восточное Измай-

лово
0 0 0 0 0

Февраль

36. 

ОФП «Веселая раз-
минка. За здоровый об-
раз жизни, Если хочешь 
быть здоров» (клуб ве-

теранов)

И  2,9,16,23.02.2019 
11.00

Спортивная площадка 15-я 
Парковаяд.26 к.4 24 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 1

37. 
Спортивная разминка 
«Веселые старты» (се-

мейная форма)
И  2,9,16,23.02.2019 

12.30
Спортивная площадка 16-я 

Парковая д.18 20 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 1

38. Души и сердца вдох-
новенье И 03.02.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

39. Зимнее ориентирование И 08.02.2019 ГБОУ Школа №734 Сирене-
вый б-р д. 58а 70 ГБОУ Школа №734 0 0 0 0 0

40. 
Культурно-досуговое 

мероприятие «Для дру-
зей открыты двери»

И 09.02.2019 15.00-
17.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
65

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

41. 

Выставка работ уча-
щихся ГБУДО г. Мо-
сквы «ДХШ № 7» «К 
Дню Защитника Оте-

чества»

В 11.02.2019 - 
01.03.2019

МФЦ «Восточное Измай-
лово» Измайловский пр-т., 

д.93,к.1
500 ГБУДО г. Москвы 

«ДХШ № 7» 0 0 0 0 0

42. 
Мероприятие, по-
священное Дню 
памяти героев-

интернационалистов
И 13.02.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-

ковая д.16 30 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

43. Концерт «Февральская 
лазурь» И 14.02.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-

ковая д.16 100 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

44. 

Торжественное меро-
приятие, посвященное 
годовщине вывода со-

ветских войск из Афга-
нистана

И 15.02.2019 ГБПОУ «МКАГ»  12-я Парко-
вая ул.,  д. 13 85 ГБПОУ «МКАГ» 0 0 0 0 0

45. Спортивные забавы 
(масленица) И 15.02.2019 ГБОУ «Школа №1811» Из-

майловский б-р. 52 540 ГБОУ «Школа 
№1811» 0 0 0 0 0

46. 
День всех влюбленных 
«На любовь свое сердце 

настрою»
И 16.02.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0
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47. Зимние фантазии И 17.02.2019 15.00-
17.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
50

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

48. 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню за-

щитника отечества
И 21.02.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-

ковая д.16 100 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

49. 

Праздничный концерт 
«Сильна страна своим 
солдатом», приурочен-
ный к празднику День 
защитника Отечества 

В 22.02.2019 12.00
ГБУ ТЦСО «Восточное Из-

майлово» Средняя Первомай-
ская 46

30 ГБУ ТЦСО «Вос-
точное Измайлово» 0 0 0 0 0

50. 
Конференция, посвя-

щенная Дню защитника 
Отечества

И 22.02.2019 ГБПОУ «МКАГ»  12-я Парко-
вая ул.,  д. 13 80 ГБПОУ «МКАГ» 0 0 0 0 0

51. 

Тематическое меропри-
ятие (К ДНЮ защит-

ника Отечества «А - ка, 
папы!» в театральной 

студии «Сказка»

И 23.02.2019 НП «ЦРР УМКА» Сиреневый 
бр. д.46/35 к.4 85 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 10

52. 
День защитника отече-
ства «Вам, Защитники 

Отечества»
И 24.02.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

65
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

53. 
День воинской Славы 

России. День защитни-
ка отечества. 

И 25.02.2019 ГБОУ «Школа № 1811» Из-
майловский пр-т.115 540 ГБОУ «Школа № 

1811» 0 0 0 0 0

54. 

В рамках проведения 
патриотической и во-

лонтерской деятельно-
сти «С Днём Рождения 

Ветераны»

И 27.02.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-
ковая д.16 75 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 8,5

55. Широкая масленица. И Февраль 2019 Место проведения уточняется 500
Управа района 

Восточное Измай-
лово

0 0 0 0 0

56. Проведение Масленицы И Февраль 2019 ГБПОУ ЭТК №22 14-я 
Парковая,4б 50 ГБПОУ ЭТК №22 0 0 0 0 0

57. 
Викторина посвящён-

ная Дню защитника От-
ечества

И Февраль 2019
ГБУ СДЦ «Восточное Измай-

лово» Измайловский пр-т. 
д.93,к.3

20 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

58. День Защитника оте-
чества И Февраль 2019 МССУОР №1  16-я Парко-

вая, 17 100 МССУОР № 1 Мо-
скомспорта 0 0 0 0 0

59. Турнир по хоккею И Февраль 2019 Спортивная площадка 11-я 
Парковая, д.10 30 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

60. Спортивное мероприя-
тие «Весёлые старты» И Февраль 2019 Спортивная площадка 

11-Парковая, д.9/35 30 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

61. Спортивное мероприя-
тие «Детские игры» И Февраль 2019 Спортивная площадка Сире-

невый б-р, д.40, к.2 30 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

62. Семейные спортив-
ные игры И Февраль 2019 Спортивная площадка  15-я 

Парковая,  д.26, к.4 30 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

63. 
Профилактическое за-
нятие: «Дом, в котором 
мы живем – многонаци-

ональный»
И Февраль 2019

ГБУ СДЦ «Восточное Из-
майлово» Сиреневый б-р,  

д.46/35,к.4
15 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

64. Возложение цветов на 
памятные доски И Февраль 2019

Доски района ул. 16-ая Пар-
ковая, д.16, ул. 16-ая Парко-

вая, д.19, корп. 2
50 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

65. 
Уроки мужества, посвя-
щенные Дню защитника 

Отечества
И Февраль 2019 Школы района 200

Совет ветеранов 
района Восточное 

Измайлово
0 0 0 0 0

66. 
Праздничная программа 
«С Днем Защитника От-

ечества»
И Февраль 2019 ГБПОУ ЭТК №22 14-я 

Парковая,4б 50 ГБПОУ ЭТК №22 0 0 0 0 0

67. 
Митинг, посвященный 
Дню защитника Оте-

чества
И Февраль 2019 Сад ветеранов Верхняя Пер-

вомайская, д.69, к.2 100
Управа района 

Восточное Измай-
лово

0 0 0 0 0
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68. 
Уроки мужества, посвя-

щенные Сталинград-
ской битве

И Февраль 2019 Школы района 200
Совет ветеранов 

района Восточное 
Измайлово

0 0 0 0 0

69. Празднование 101-ле-
тия Красной Армии И Февраль 2019 Место проведения уточняется 30

Совет ветеранов 
района Восточное 

Измайлово
0 0 0 0 0

70. 
Отчетный концерт 
ДМШ им. В. И. Са-

фонова
И Февраль 2019

ДМШ им. В. И. Сафонова 
ГБУДО г. Москвы «МГОД-

ШИ «Измайлово» ул. Перво-
майская, 128/9

70
ДМШ им. В. И. Са-

фонова ГБУДО г. 
Москвы «МГОД-
ШИ «Измайлово»

0 0 0 0 0

71. 

Экскурсия «Москва, 
опаленная войной» с 

посещением музея ВОВ 
на Поклонной горе, 
в рамках программы 

военно-патриотического 
воспитания молодежи

И Февраль 2019 место проведения уточняется 40
Аппарат Совета де-
путатов МО Вос-
точное Измайлово

0 0 0 0 0

72. 

Соревнования по 
стрельбе для допризыв-
ной молодежи, в рамках 

программы военно-
патриотического воспи-

тания молодежи

И Февраль 2019 место проведения уточняется 40
Аппарат Совета де-
путатов МО Вос-
точное Измайлово

0 0 0 0 0

Март

73. Всемирный день кошек 
(фотовыставка) И 01.03.2019 ГБОУ Измайловская школа 

№ 1508 Первомайская, д.78 100 ГБОУ Измайлов-
ская школа № 1508 0 0 0 0 0

74. Широкая масленица. И 01.03.2019 ГБОУ «Школа № 1811» Из-
майловский пр-т,115 540 ГБОУ «Школа № 

1811» 0 0 0 0 0

75. 

ОФП «Веселая раз-
минка. За здоровый об-
раз жизни, Если хочешь 
быть здоров» (клуб ве-

теранов)

И  2,9,16,23.03.2019 
11.00

Спортивная площадка 15-я 
Парковаяд.26 к.4 24 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 1

76. 
Спортивная разминка 
«Веселые старты» (се-

мейная форма)
И  2,9,16,23.03.2019 

12.30
Спортивная площадка 16-я 

Парковая д.18 20 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 1

77. 
Всемирный день писа-
теля «Как хороши, как 
свежи были розы…»

И 02.03.2019 15.00-
17.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
50

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

78. 
Выставка работ уча-
щихся ГБУДО г. Мо-
сквы «ДХШ № 7» «С 

женским днем» 
В 02.03.2019 - 

01.04.2019
МФЦ «Восточное Измай-
лово» Измайловский пр-т., 

д.93,к.1
500 ГБУДО г. Москвы 

«ДХШ № 7» 0 0 0 0 0

79. 
Международный жен-
ский день «Друзья и 

встречи»
И 03.03.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская, д.23

40
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

80. 
Праздничная программа 

с угощением блинами 
«Гуляй, народ – Масле-

ница у ворот!» 
В 04.03.2019  12.00

ГБУ ТЦСО «Восточное Из-
майлово» Средняя Первомай-

ская 46
30 ГБУ ТЦСО «Вос-

точное Измайлово» 0 0 0 0 0

81. Веселые старты «А ну-
ка, парни!» (8 марта) И 04-07.03.2019 ГБОУ «Школа №1811» Из-

майловский б-р. 52 190 ГБОУ «Школа 
№1811» 0 0 0 0 0

82. 
 Тематическое меропри-
ятие «Масленица в Дет-
ском центре «УМКА»

И 05.03.2019 
07.03.2019.

«НП»ЦРР УМКА» Сирене-
вый б-р.  д.46/35 к.4 82 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 9

83. Масленица И 05.03.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-
ковая д.16 100 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

84. 

Концертно - конкурс-
ная программа «Драго-
ценная ты, моя женщи-
на», посвященная Меж-
дународному женско-

му дню.

В 06.03.19 15.00
ГБУ ТЦСО «Восточное Из-

майлово» Средняя Первомай-
ская 46

35 ГБУ ТЦСО «Вос-
точное Измайлово» 0 0 0 0 0
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85. Праздничное чаепитие В 06.03.19 16.30
ГБУ ТЦСО «Восточное Из-

майлово» Средняя Первомай-
ская 46

35 ГБУ ТЦСО «Вос-
точное Измайлово» 0 0 0 0 0

86. 
Праздничный концерт, 

посвященный Меж-
дународному женско-

му дню
И 06.03.2019 ГБПОУ «МКАГ»  12-я Парко-

вая ул.,  д. 13 90 ГБПОУ «МКАГ» 0 0 0 0 0

87. 
Тематическое меропри-
ятие «Масленица» со-
вместно с ПВТ №19

И 06.03.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-
ковая д.16 100 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 3

88. Праздничный концерт 
«Ах, какая Женщина!» И 07.03.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-

ковая д.16 100 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

89. Международный жен-
ский день. И 07.03.2019 ГБОУ «Школа № 1811» Из-

майловский пр-т,115 540 ГБОУ «Школа № 
1811» 0 0 0 0 0

90. Масленица И 07.03.2019 ГБОУ Школа №734 Сирене-
вый б-р д. 58а 200 ГБОУ Школа №734 0 0 0 0 0

91. 
Концертная програм-

ма, посвящённая Меж-
дународному женско-

му дню.
И 07.03.2019

ГБОУ Измайловская шко-
ла № 1508 ул.Первомайская, 

д.78
250 ГБОУ Измайлов-

ская школа № 1508 0 0 0 0 0

92. Дарованные небесами 
звуки любви И 09.03.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

93. 
Праздничный концерт 

«Дарите женщинам 
цветы»

И 10.03.2019 13.00-
15.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
50

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

94. 
Православные празд-

ники. Масленица «До-
брым словом друг друга 

согреем»
И 10.03.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

95. Вечер танцев 
«Вальс,вальс,вальс И 12.03.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-

ковая д.16 50 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

96. Желаем Вам радости и 
счастья на земле И 16.03.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

97. 
Всемирный день поэзии 
«Ваше величество, жен-

щина!»
И 17.03.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

98. 
Поэтический вечер, по-
свящённый Всемирно-

му дню поэзии.
И 21.03.2019

ГБОУ Измайловская шко-
ла № 1508 ул.Первомайская, 

д.78
100 ГБОУ Измайлов-

ская школа № 1508 0 0 0 0 0

99. 
Мероприятие посвя-

щенное Дню работни-
ков культуры России 
«Музыканты шутят»

И 23.03.2019 15.00-
17.00

Библиотека №79 имени 
Б.А.Лавренева ул.Средняя 

Первомайская,д.23
65

Библиоте-
ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

100. 

В рамках проведения 
патриотической и во-

лонтерской деятельно-
сти «С Днём Рождения 

Ветераны»

И 27.03.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-
ковая д.16 55 НП «ЦРР УМКА» 0 0 0 0 7

101. 
Концерт, подготовлен-

ный волонтерскими ор-
ганизациями

И 28.03.2019 ГБУ «ПВТ № 19»  16-я пар-
ковая д.16 90 ГБУ «ПВТ № 19» 0 0 0 0 0

102. 
Самые любимые и са-
мые популярные ро-

мансы
И 30.03.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

60
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

103. К истокам народной 
культуры И 31.03.2019 15.00-

17.00
Библиотека №79 имени 

Б.А.Лавренева ул.Средняя 
Первомайская,д.23

50
Библиоте-

ка №79 имени 
Б.А.Лавренева 

0 0 0 0 0

104. 
Праздничное мероприя-
тие, посвященное Меж-
дународному женско-

му дню
И Март 2019 Место проведения уточняется 50

Управа района 
Восточное Измай-

лово
0 0 0 0 0
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105. Народные гуляния 
«Масленица» ГЗ Март 2019 Место проведения уточняется 150 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

106. 
Мероприятие, посвя-

щенное празднованию 
Международного Жен-

ского Дня»
ГЗ Март 2019 Место проведения уточняется 30 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

107. 
Турнир по шахматам 
«Восточное Измайло-

во Open»
ГЗ Март 2019 Место проведения уточняется 50 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

108. 
Проведение празднич-
ной программы «Мас-

леница»
И Март 2019 ГБПОУ ЭТК №22 14-я 

Парковая,4б 30 ГБПОУ ЭТК №22 0 0 0 0 0

109. Масленица И Март 2019 МССУОР №1  16-я Парко-
вая, 17 100 МССУОР № 1 Мо-

скомспорта 0 0 0 0 0

110. 
Турнир по боулингу для 
людей старшего поко-

ления
ГЗ Март 2019 Место проведения уточняется 50 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

111. Концерт, посвященный 
8 Марта И Март 2019 ГБОУ «Школа № 1811»  Пер-

вомайская,111 200 ГБОУ «Школа № 
1811» 0 0 0 0 0

112. 

Турнир по баскетболу, 
посвященный Дню при-

соединения Крыма (в 
рамках патриотического 
воспитания подрастаю-

щего поколения)

И Март 2019 Место проведения уточняется 40 ГБУ СДЦ «Восточ-
ное Измайлово» 0 0 0 0 0

113. 
Профилактическое за-
нятие: «В мире с собой 

и другими»
И Март 2019

ГБУ СДЦ «Восточное Из-
майлово» Сиреневый б-р,  

д.46/35,к.4
15 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

114. 
Правовые уроки «Я и 

мои права» для молоде-
жи допризывного воз-

раста
И Март 2019 Школы района 50 ГБУ СДЦ «Восточ-

ное Измайлово» 0 0 0 0 0

115. 
Праздничная программа 
«Международный жен-

ский день»
И Март 2019 ГБПОУ ЭТК №22 14-я 

Парковая,4б 50 ГБПОУ ЭТК №22 0 0 0 0 0

116. 

Экскурсия в «Централь-
ный музей Вооружен-

ных сил Российской Фе-
дерации», в рамках про-
граммы военно- патри-
отического воспитания 

молодежи

И Март 2019 место уточняется 40
Аппарат Совета де-
путатов МО Вос-
точное Измайлово

0 0 0 0 0

РеШеНИе

11.12.2018 №78

О дополнительных предложениях по 
установке опор наружного освещения на 
дворовых территориях района Восточное 
Измайлово города Москвы в 2019 году

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. №507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположен-
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ных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», принимая во внима-
ние обращение управы района Восточное Измайлово города Москвы от 05.12.2018 года №ВИ-14-663/8, 

Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Принять информацию управы района Восточное Измайлово города Москвы к сведению.
2. Согласовать дополнительный адресный перечень дворовых территорий района Восточное Измай-

лово города Москвы на выполнение работ по установке опор наружного освещения в 2019 году (при-
ложение).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в телекоммуникационно-
информационной сети Интернет.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и упра-
ву района Восточное Измайлово города Москвы в 3-х дневный срок.

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

точное Измайлово Большакова Н.А.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово  Н.А. Большаков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 11.12.2018 года №78

Дополнительный адресный перечень 
дворовых территорий района Восточное Измайлово города Москвы 

на выполнение работ по установке опор наружного освещения в 2019 году

№ п/п Адрес Наименование территории Кол-во требующихся 
опор, шт.

1 Измайловский проспект, д.83 по периметру детской площадки 2
2 Измайловский проспект, д.87 по периметру детской площадки 2
3 Измайловский проспект, д.93, корп.2 по периметру детской площадки 1
4 Измайловский проспект, д.93, корп.3  обустроеная парковка для жителей 2

5
9-я Парковая ул., д.16, корп.1 - 9-я Парковая ул., 
д.14а - Нижняя Первомайская ул., д.23 - 9-я Пар-

ковая ул., д. 8а - 9-я Парковая ул., д.6
пешеходная дорожка (со стороны 9-й 

Парковой ул.) 8

6 11-я Парковая ул., д.3, корп.1 детская и тренажерная площадка 4
7 11-я Парковая ул., д.14  обустроеная парковка для жителей 4
8 11-я Парковая ул., д.24 дворовый проезд 3
9 11-я Парковая ул., д.34  обустроеная парковка для жителей 2

10 14-я Парковая ул., д.4 дворовый проезд и парковка 3
11 14-я Парковая ул., д. 6  дворовый проезд 3
12 15-я Парковая ул., д.24, корп.1 по периметру детской площадки 3
13 15-я Парковая ул., д.26, корп.1 по периметру детской площадки 3
14 16-я Парковая ул., д. 6 дворовый проезд 2

15 16-я Парковая ул., д.16, корп.3 детская площадка и парковка 
обустроенная для жителей 2
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16 16-я Парковая ул., д.19, корп.2  детская площадка 3
17 16-я Парковая ул., д.21, корп.2 детская площадка 2

18 16-я Парковая ул., д.23 детская площадка парковка вдоль 
школы 3

19 16-я Парковая ул., д.25, корп.1 детская площадка 2
20 16-я Парковая ул., д.27 проезд за домом и детская площадка 4
21 Нижняя Первомайская ул., д 83 дворовый проезд 2
22 Первомайская ул., д.74 дворовый проезд 2

23 Первомайская ул., д.80 дворовый проезд и детская 
площадка 3

24 Первомайская ул., д.99 детская площадка 2
25 Первомайская ул., д.107А детская площадка 2
26 Первомайская ул., д.110 детская площадка 2
27 Первомайская ул. д.126 - 15-я Парковая ул., д.8 дворовый проезд 2

28 Первомайская ул. д.128а детская площадка и дворовый 
проезд 3

29 Верхняя Первомайская ул., д.69, к.1 дворовый проезд 2
30 Верхняя Первомайская ул., д.71, к.1 дворовый проезд 2
31 Верхняя Первомайская ул., д.69, к.2 детская площадка 2
32 Верхняя Первомайская ул., д.71, к.2 двор и парковка 3
33 Нижняя Первомайская ул., д.23 пещеходная дорожка 2
34 Нижняя Первомайская ул., д.25 детская площадка 4
35 Нижняя Первомайская ул., д.41 детская площадка 2
36 Нижняя Первомайская ул., д.44 площадка отдыха и парковка 6

37 Нижняя Первомайская ул., д.46Б детская площадка и парковка.
пешеходная дорожка 4

38 Нижняя Первомайская ул., д.48/8 детская площадка 2

39 Нижняя Первомайская ул., д.53 детская площадка и пешеходные 
дорожки 6

40 Нижняя Первомайская ул., д.64 дворовый проезд 3
41 Средняя Первомайская ул., д.13 проезд за домом 3
42 Средняя Первомайская ул., д.44 детская площадка 2
43 Средняя Первомайская ул., д.46, детская площадка 2
44 СредняяПервомайская ул., д.48, корп.1 детская площадка 4
45 Средняя Первомайская ул., д.50, корп.1 детская площадка 2
46 Сиреневый бульвар, д. 34, корп.1 детская площадка 2
47 Сиреневый бульвар, д.38 зона отдыха 4
48 Сиреневый бульвар, д.54 детская площадка и парковка 3
49 Сиреневый бульвар, д.56 детская площадка 2
50 Сиреневый бульвар, д.64/31 детская площадка 2
51 Верхняя Первомайская ул., д.67 территория ГБОУ Школа № 1811 8

Итого по району Восточное Измайлово  148
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РеШеНИе

11.12.2018 № 80

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Восточное 
Измайлово от 13.11.2018 года №69 «О 
предложениях по установке опор наружного 
освещения на дворовых территориях района 
Восточное Измайлово города Москвы в 2019 году»

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. №507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположен-
ных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», принимая во внима-
ние обращение управы района Восточное Измайлово города Москвы от 05.12.2018 года №ВИ-14-664/8, 

Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 
13.11.2018 года №69 «О предложениях по установке опор наружного освещения на дворовых террито-
риях района Восточное Измайлово города Москвы в 2019 году» (далее - решение):

1.1. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции:
«2. Согласовать первоочередной адресный перечень дворовых территорий района Восточное Измай-

лово города Москвы на выполнение работ по установке опор наружного освещения в 2019 году (при-
ложение).»;

1.2. Изложить название приложения к решению в следующей редакции:
«Первоочередной адресный перечень дворовых территорий района Восточное Измайлово города 

Москвы на выполнение работ по установке опор наружного освещения в 2019 году».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в телекоммуникационно-
информационной сети Интернет.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и упра-
ву района Восточное Измайлово города Москвы в 3-х дневный срок.

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

точное Измайлово Большакова Н.А.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово  Н.А. Большаков 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОсИНО-УХТОМсКИй

в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Косино-Ухтомский «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Дата и время проведения:              17 декабря 2018 года
18:00 ч.

Место проведения:                   город Москва, ул. Б. Косинская, д. 20, корп.1,
конференц-зал

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 
ноября 2018 года № 4/16-18.

 На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов». Дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 26.11.2018 в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 26 (207) Том 3 ноябрь 2018 года.

Количество участников: 3 (три)
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0 (ноль)

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «О 

бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в целом.

2. Предложить Совету депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский при принятии решения 
«О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» учесть итоги публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский в срок до 23.12.2018 года.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации 
муниципального округа Косино-Ухтомский (очередной выпуск бюллетеня «Московский муниципаль-
ный вестник») и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 
17.12.2018 года в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Косино-Ухтомский от 14 октября 2014 года № 3/13-14.

Результаты публичных слушаний одобрены участниками.

Руководитель рабочей группы  Р.М. Чернышев

Секретарь рабочей группы  В.Н. Кузьмина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МеТРОГОРОдОК

в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  Метрогородок

«О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 
от 13.11.2018 года № 12/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Метрогородок «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов».

Проект решения  Совета депутатов муниципального округа Метрогородок «О бюджете муниципаль-
ного округа Метрогородок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» принят за основу реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 13.11.2018 года № 12/1.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок «О бюджете муниципаль-
ного округа Метрогородок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», дата и место проведения 
публичных слушаний опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от  26.11.2018 
года , № 27 (203) том 3.

Дата проведения: 17 декабря 2018 года.
Время проведения: с 14:00 до 15:00.
Место проведения: Открытое шоссе, 19-6 (4 этаж конференц-зал).
Количество участников: 5.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 

17.12.2018 года.
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: предложения не поступили.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 

«О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
на публичных слушаниях принято решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок  «О бюдже-
те муниципального округа Метрогородок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Метрогородок.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Руководитель рабочей группы          Д.Э. Кузнецов

Секретарь рабочей группы    А.Ю. Шейнмайер 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОвОКОсИНО

в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

«О бюджете муниципального округа Новокосино на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»

Дата и время проведения:                 17 декабря 2018 г.
16:00 

Место проведения:          г. Москва, 
 ул. Новокосинская, д. 13, к. 1.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино 
от 13.11.2018 № 20/7.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О бюджете муниципально-
го округа Новокосино на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», дата и место проведения публич-
ных слушаний опубликованы 26.11.2018 в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Количество участников: 0
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О бюджете 

муниципального округа Новокосино на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа в срок до 18.12.2018 и опубликовать результаты публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой информации муниципального округа Новокосино не позднее 20 дней со 
дня проведения публичных слушаний. 

3. Предложить Совету депутатов муниципального округа Новокосино при принятии решения «О 
бюджете муниципального округа Новокосино на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» учесть 
результаты данных публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 17 
декабря 2018 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Новокосино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Новокосино от 04.03.2013 № 4/2.

Результаты публичных слушаний одобрены участниками.

Руководитель рабочей группы:  С.В. Шумилов

Заместитель руководителя рабочей группы:  И.В. Казакова

Члены рабочей группы:  Л.М. Добуляк
 Н.А. Борисова
 Е.А. Кретова 

Секретарь рабочей группы: Е.Н. Кужелева
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПРеОБРАЖеНсКОе
в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О бюджете 
муниципального округа Преображенское на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Преображен-
ское от 13 ноября 2018 года № 13/01 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Преображенское «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов».

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О бюджете муници-
пального округа Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» одобрен в первом 
чтении решением Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 13 ноября 2018 года № 
13/01 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О бюджете му-
ниципального округа Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О бюджете муници-
пального округа Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», дата и место про-
ведения публичных слушаний опубликованы 17 декабря 2018 года в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» №27 том 3 и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Преображенское в сети Интернет.

Дата проведения: 17 декабря 2018 года.
Время проведения: с 16:00 до 17:00.
Место проведения: аппарат Совета депутатов муниципального округа Преображенское (город Мо-

сква, ул. Хромова, д.5, зал заседаний). 
Количество участников: 0
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 17 де-

кабря 2018 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Преображенское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Преображенское от 23 января 2014 года № 2/4 «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Преображенское».

Количество поступивших предложений и замечаний граждан: нет .
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Преображен-

ское «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» на публичных слушаниях принято решение:

1.Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О бюд-
жете муниципального округа Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2.Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Преображенское.

3.Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Преображенское.

Руководитель рабочей группы  Е.Б. Коминова

Секретарь рабочей группы  И.А.Жигачева 
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сОвеТ деПУТАТОв 

РеШеНИе

18.12.2018г.№ 14/01

О бюджете муниципального 
округа Преображенское 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,  
 Законом города Москвы от 21 ноября 2019 года №30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Преображенское, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Преображенское в городе Москве, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 14 ноября 2017 года №15/08, 

Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Преображенское на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16 211,3 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16 211,3 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит (-), профицит (+) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Преображенское на 2020 год и 2021 

год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 16 588,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 963,1 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 16 588,2 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 414,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 963,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 848,2 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит (-), профицит (+) бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Преображенское:
1.3.1.утвердить доходы бюджета муниципального округа Преображенское на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Пре-

ображенское – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.3.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Пре-
ображенское – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Преображенское согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. Расходы бюджета муниципального округа Преображенское:
1.5.1. утвердить расходы бюджета муниципального округа Преображенское по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2019 год согласно приложению 



280

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

5 к настоящему решению;
1.5.2. утвердить расходы бюджета муниципального округа Преображенское по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.5.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Преображен-
ское на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.5.4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Преображен-
ское на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Преображен-
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы бюджетом муни-
ципального округа Преображенское в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального 
округа Преображенское бюджету города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

1.9. Программу муниципальных гарантий муниципального округа Преображенское в валюте Рос-
сийской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к на-
стоящему решению.

1.10. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Преображен-
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.11. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Преображенское на 2019 
год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.12. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Преображенское на 2019 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Преображенское 
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа Преображенское в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального округа Преображенское на 1 января 2021 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 
Преображенское в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного округа Преображенское на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Преображенское в сумме 0,0 рублей.

1.14. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, в бюджете муниципального округа Преображенское в 2019 году и плановом перио-
де 2020 и 2021 годов не предусмотрен.

2. Изменения в настоящее решения вносятся решениями Совета депутатов муниципального окру-
га Преображенское.

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению бюджета муниципального Преображенское, а также обеспечению информационного взаи-
модействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов 
местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Преображенское 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Установить, что остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Преображен-
ское на 1 января 2019 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального округа 
Преображенское  Н.И. Иноземцева 
 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Преображенское

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб. 
Коды БК Показатели 2019

год
2020
год

2021
год

182 1 00 00000 
00 0000 000 ДОХОДЫ 16 211,3 16 588,2 16 963,1

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ 16 211,3 16 588,2 16 963,1
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 211,3 16 588,2 16 963,1

182 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 ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

15 611,3 15 988,2 16 363,1

 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

182 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

500,0 500,0 500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 16 211,3 16 588,2 16 963,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 

Перечень главных администраторов доходов
муниципального округа Преображенское – органов государственной власти на 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 годов

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального округа

 и виды (подвиды) доходовглавного адми-
нистратора до-

ходов

доходов бюджета
муниципального округа 

Преображенское

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

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. №14/01 

Перечень главных администраторов доходов бюджета
 муниципального округа Преображенское - органов местного самоуправления 

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов

 бюджета муниципального округа Преображенское
и виды (подвиды) доходов

главного 
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета муни-
ципального округа
Преображенское

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Преображенское

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

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

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
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900
1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, 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 межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
 от 18 декабря 2018 г. № 14/01 

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Преображенское

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Преображен-

ское 
и виды (подвиды) источников

главного 
администратора

источников

источников финансирования 
дефицита бюджета муници-

пального округа Преображен-
ское

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское

900 01 05 0000 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

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

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 

 
Распределение бюджетных ассигнований 

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

округа Преображенское на 2019 год

Рз ПР ЦС ВР 2019 год
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11 675,3
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 336,4
Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 2 243,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 31А0100100 100

1893,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31А0100100 120 1893,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31А0100100 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 350,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 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 35Г0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35Г0101100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа 01 03 120,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31А0100200 200 120,0

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

01 03 31А0100200 240 120,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муници-
пального округа 01 04 9082,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения 

01 04 31Б0100500 8 751,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 31Б0100500

 

100
7 199,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31Б0100500 120 7 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 1550,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 1550,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 1,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 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 35Г0101100

 

100
331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35Г0101100 120 331,6

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципально-
го округа 01 11 32А0100000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1
Образование 07 400,0
Другие вопросы в области образования 07 09 400,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 09 35Е0100500 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 35Е0100500 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 35Е0100500 240 400,0

Культура, кинематография 08 2 090,6
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 08 04 2 090,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2 090,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2 090,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 2 090,6

Социальная политика 10 1 205,4
Пенсионное обеспечение 10 01 552,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 552,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 552,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 552,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35П0101800 653,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35П0101800 320 653,2

Средства массовой информации 12 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е0100300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 800,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е0100300 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 800,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 16 211,3
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 
 

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
округа Преображенское на плановый период 2020 и 2021 годов

Рз ПР ЦС ВР
Сумма (тыс. руб.)

2020
год

2021 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 052,2 12 427,1
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 409,2 2 485,0
Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 2 316,0 2 391,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 966,0 2 041,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31А0100100 120 1 966,0 2 041,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31А0100100 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 350,0 350,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03 189,0 189,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200 189,0 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31А0100200 200 189,0 189,0

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

01 03 31А0100200 240 189,0 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа 01 04 9 317,9 9 617,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

01 04 31Б0100500 8 986,3 9 285,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31Б0100500 100 7 435,0 7 734,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100500 120 7 435,0 7 734,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31Б0100500 200 1 550,3 1 550,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 1 550,3 1 550,3
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 1,0 1,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 331,6 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35Г0101100 120 331,6 331,6

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 01 11 32А0100000 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 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 31Б0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1
Образование 07 400,0 400,0
Другие вопросы в области образования 07 09 400,0 400,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 09 35Е0100500 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 35Е0100500 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 35Е0100500 240 400,0 400,0

Культура, кинематография 08 1 675,9 1 242,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 675,9 1 242,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 1 675,9 1 242,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 675,9 1 242,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 1 675,9 1 242,4

Социальная политика 10 1 205,4 1 205,4
Пенсионное обеспечение 10 01 552,2 552,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 552,2 552,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 552,2 552,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 552,2 552,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П0101800 653,2 653,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 653,2 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35П0101800 320 653,2 653,2

Средства массовой информации 12 840,0 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е0100300 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 800,0 800,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е0100300 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35Е0100300 200 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 800,0 800,0

Условно-утверждаемые расходы 414,7 848,2
ИТОГО РАСХОДЫ: 16 588,2 16 963,1
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Преображенское  на 2019 год

Рз ПР ЦС ВР 2019 год
тыс. руб.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Преображенское (код 
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11 675,3
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 336,4
Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 2 243,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 893,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 1 893,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 350,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г0101100 120 93,2
Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03 120,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 31А0100200 240 120,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 04 9082,8
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 

01 04 31Б0100500 8 751,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0100500 100 7 199,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 7 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 1550,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 1 550,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800  1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850  1,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 331,6
Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32А0100000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1
Образование 07 400,0
Другие вопросы в области образования 07 09 400,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 09 35Е0100500 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 35Е0100500 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 35Е0100500 240 400,0

Культура, кинематография 08 2 090,6
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 08 04 2 090,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2 090,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2 090,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 2 090,6

Социальная политика 10 1 205,2
Пенсионное обеспечение 10 01 552,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 552,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 552,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 552,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 653,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 06 35П0101800 320 653,2

Средства массовой информации 12 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е0100300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 800,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е0100300 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 800,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 16 211,3
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Преображенское на плановый период 2020 и 2021 годов

Рз ПР ЦС ВР
Сумма (тыс. руб.)

2020
год

2021 
год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 052,2 12 427,1
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 409,2 2 485,0
Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 2 316,0 2 391,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 966,0 2 041,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31А0100100 120 1 966,0 2 041,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31А0100100 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 350,0 350,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03 189,0 189,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200 189,0 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31А0100200 200 189,0 189,0

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

01 03 31А0100200 240 189,0 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа 01 04 9 317,9 9617,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

01 04 31Б0100500 8986,3 9 285,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31Б0100500 100 7 435,0 7 734,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100500 120 7 435,0 7 734,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31Б0100500 200 1 550,3 1550,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 1 550,3 1 550,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 1,0 1,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 331,6 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35Г0101100 120 331,6 331,6

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 01 11 32А0100000 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 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 31Б0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1
Образование 07 400,0 400,0

Другие вопросы в области образования 07 09 400,0 400,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 09 35Е0100500 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 35Е0100500 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 35Е0100500 240 400,0 400,0

Культура, кинематография 08 1 675,9 1 242,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 675,9 1 242,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 1 675,9 1 242,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 675,9 1 242,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 1 675,9 1 242,4

Социальная политика 10 1 205,4 1 205,4
Пенсионное обеспечение 10 01 552,2 552,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 552,2 552,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 552,2 552,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 552,2 552,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П0101800 653,2 653,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 653,2 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35П0101800 320 653,2 653,2

Средства массовой информации 12 840,0 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е0100300 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 800,0 800,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е0100300 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35Е0100300 200 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 800,0 800,0

Условно-утверждаемые расходы 414,7 848,2
ИТОГО РАСХОДЫ: 16 588,2 16 963,1
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 

 
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов 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 бюд-
жетов 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

Приложение 10
 к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. № 14/01 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
 бюджетом муниципального округа Преображенское бюджету города Москвы на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Раздел /
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

Пенсионное 
обеспечение 1001 552,2 552,2 552,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы 1001 35П0101500 552,2 552,2 552,2

Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 552,2 552,2 552,2
Иные 
межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 552,2 552,2 552,2
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Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. №14/01 

 
Программа

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
муниципального округа Преображенское на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципальным округом 
Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

№
п/п

Наименование
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма 
гарантирования 

(тыс. руб.)
Наличие права 

регрессного тре-
бования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий

2019 год 2020 год 2021 
год

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

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
муниципальным округом Преображенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

№
п/п

Наименование
принципала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма 
гарантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права ре-
грессно-

го требова-
ния

Иные 
условия предо-

ставления муни-
ципальных гаран-

тий
2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
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Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 18 декабря 2018 г. №14/01 

 
Программа

муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Преображенское 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

1. Привлечение заимствований бюджета муниципального округа Преображенское на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годы:

N п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

1 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0

2. Погашение заимствований бюджета муниципального округа Преображенское на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годы:

N п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0

РеШеНИе

18.12.2018г.№ 14/02

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 19.12.2017 г. 
№17/01 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа 
Преображенское, с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для 
осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское, 

Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 
19.12.2017 г. №17/01 «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»:

1.1. приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подоразделам, целевым 
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статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муници-
пального округа Преображенское на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению;

1.2. приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Преобра-
женское на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

 2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Преображенское: 
 - опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и на офи-

циальном сайте www.preobr.ru;
 - внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

округа Преображенское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Коминову Е.Б.

Глава муниципального округа 
Преображенское  Н. И. Иноземцева 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское 
от «18» декабря 2018 года №14/02 

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 19.12.2017 г. №17/01

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
округа Преображенское на 2018 год

Рз ПР ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 419,5
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 246,3
Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 2 194,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 828,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 1 828,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31А0100100 200 366,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 366,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г0101100 120 52,00
Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03 2 311,5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200 151,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31А0100200 200 151,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 151,5

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

01  03 33А0400100 2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 160,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га 01 04 8 716,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения 

01 04 31Б0100500 8 519,5

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

01 04 31Б0100500 100 6 834,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 6 834,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31Б0100500 200 1 684,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 1 684,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 197,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 197,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 197,2
Резервный фонд 01 11 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32А0100000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 100,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45,0
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления му-
ниципального округа 01 13 31Б0109900 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31Б0109900 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 240 45,0

Образование 07 600,0
Другие вопросы в области образования 07 09 600,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 09 35Е0100500 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 35Е0100500 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 35Е0100500 240 600,0

Культура, кинематография 08 2 003,1
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 08 04 2 003,1
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2 003,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35Е0100500 200 2 003,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 2 003,1

Социальная политика 10 1 205,4
Пенсионное обеспечение 10 01 552,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 552,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 552,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 552,2
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 653,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35П0101800 320 653,2

Средства массовой информации 12 590,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е0100300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 550,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е0100300 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35Е0100300 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 550,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 17 818,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское 
от «18» декабря 2018 года №14/02 

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от 19.12.2017 г. №17/01

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Преображенское на 2018 год

Рз ПР ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Преображенское (код 
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 419,5
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 246,3
Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 2 194,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 828,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 1 828,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 200 366,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 366,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г0101100 120 52,00
Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03 2 311,5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200 151,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 151,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 151,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 160,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 04 8 716,7
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 01 04

\
31Б0100500 8 519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 31Б0100500 100

6 834,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 6 834,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 1 684,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 1 684,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 197,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 197,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 197,2
Резервный фонд 01 11 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32А010000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А010000 800 100,0
Резервные средства 01 11 32А010000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45,0
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муни-
ципального округа 01 13 31Б0109900 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 31Б0109900 240 45,0

Образование 07 600,0
Другие вопросы в области образования 07 09 600,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 09 35Е0100500 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 35Е0100500 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 35Е0100500 240 600,0

Культура, кинематография 08 2 003,1
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 08 04 2 003,1
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2 003,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2 003,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 2 003,1

Социальная политика 10 1 205,4
Пенсионное обеспечение 10 01 552,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 552,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 552,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 552,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 653,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 06 35П0101800 320 653,2
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Средства массовой информации 12 590,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е0100300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 550,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е0100300 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 550,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 17 818,0

РеШеНИе

18.12.2018г.№ 14/04

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1-й 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 1-й квартал 2019 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру административного округа Преображенское города Москвы и управу рай-
она Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального округа 
Преображенское   Н.И. Иноземцева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Преображенское 
от «18» декабря 2018 года №14/04

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе

с населением по месту жительства на 1-й квартал 2019 года

№П\П

Наименование меро-
приятия (указать, в 

рамках какой програм-
мы реализовано, или ка-

кой дате посвящено)

Мероприятия 
проводимые в 
рамках: выпол-
нения государ-
ственного зада-
ния (ГЗ), вне-

бюджетной де-
ятельности 

учреждения (В), 
по иным основа-

ниям (И)

Дата прове-
дения Место проведения

Коли-
чество 

участни-
ков

Организаторы 
мероприятия 

(ответственные)

1 2 3 4 5 6 7
Культурно-массовые и досуговые мероприятия

1.
Выставка работ студий 
«Вдохновение», «Ори-

гами», «Умельцы»
И 09-21.01.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 20 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

2.
Чаепитие в студии «Ан-

глийский язык с 0» 
«Рождественский ве-

чер»
И 19.01.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 15 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

3. Ритмические игры в 
студии «Лучики» И 23.01.2019 Открытое шоссе ул., 

д. 2, к. 4 10 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

4.
Выставка «Зимы моти-
вы» в студии рисования 
песком «Песочная фан-

тазия»
И 30.01.2019 Б. Черкизовская ул., 

д. 20, к. 4 12 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

5.
Открытый урок в сту-
дии «Английский язык 

с нуля»
И 12.02.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 15 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

6. Открытый урок в сту-
дии «Непоседа» И 14.02.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 10 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

7.

Открытый урок, посвя-
щенный Дню защитни-
ка Отечества, в студии 
«Лепка»/«Прикладное 

творчество»

И 20.02.2019 Б. Черкизовская ул.,
д. 20, к. 4 10 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

8. Развлекательный празд-
ник «Наши богатыри» И 24.02.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 50 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

9.
Изготовление открыток 
в честь 8 марта в сту-
диях «Вдохновение», 

«Умельцы», «Оригами»
И 26.02-

07.03.2019
2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 30 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

10.

Дети поздравляют мам 
и бабушек «С 8 Мар-
та!» в студиях «Золо-

той ключик», «Детский 
мюзикл», «Волшебная 
дверца», «Серебряный 
микрофон Ансамбль»

И 01-07.03.2019 Б. Черкизовская ул.,
д. 20, к. 4 12 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

11. Развлекательный празд-
ник «Супер мама» ГЗ 10.03.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 100 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»
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12.
Праздничное занятие в 
студии «Непоседа», по-

свящённое 8 марта.
И 05.03.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 12 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

13. Масленичные гуляния 
(1 этап) ГЗ 10.03.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 30 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

14. Масленичные гуляния 
(2 этап) ГЗ 10.03.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 70 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

15. Открытое занятие в сту-
дии «Умничка» И 13.03.2019 Открытое шоссе ул., 

д. 2, к. 4 12 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

16.

Уроки добротолюбия 
«Доброта – это солнце!» 

Изготовление магни-
тов «Солнышко» в сту-
дии «Лепка/прикладное 

творчество»

И 13.03.2019 Б. Черкизовская ул.,
д. 20, к. 4 12 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

17.
Открытый урок в сту-
дии «Английский язык 

с нуля»
И 16.03.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 15 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

18. Открытое занятие в сту-
дии «Ретро-вальс» И 24.03.2019 2-я Пугачёвская ул., 

д. 10, к. 1 30 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

 Всего: 465  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1.
Соревнования по хок-
кею с шайбой для де-

тей и подростков райо-
на Преображенское

ГЗ 07.01.2019
Спортивная пло-

щадка 
Б. Черкизовская ул., 

д. 9, к. 2
25 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

2.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 12.01.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

3. Открытый урок «Рас-
тяжка» в секции «Йога» И 16.01.2019 Открытое шоссе ул., 

д. 2, к. 4 8 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

4.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 19.01.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

5.

Соревнования по шаш-
кам среди воспитанни-
ков Центра, направлен-
ные на популяризацию 
активного досуга среди 

детей и подростков.

И 26.01.2019 Б. Черкизовская ул.,
д. 20, к. 4 40 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

6.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 26.01.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

7.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 02.02.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

8.
Открытый урок «Укре-

пление позвоночника» в 
секции «Йога»

И 05.02.2019  2-я Пугачёвская ул., 
д. 10, к. 1 10 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

9.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 09.02.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

10.

Соревнования по дартс 
в клубах «Здоровье» и 

«Звезда», направленные 
на популяризацию сре-
ди старшего населения 
активных видов досуга.

И 14.02.2019  2-я Пугачёвская ул., 
д. 10, к. 1 15 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»
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11. Спортивный праздник 
«Юные защитники» ГЗ 15.02.2019

Спортивная пло-
щадка 

Знаменская ул., 
д. 12/4

50 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

12.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 16.02.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

13.
Турнир по настольному 
теннису ко Дню Защит-
ника Отечества среди 
старшего поколения

ГЗ 21.02.2019  2-я Пугачёвская ул., 
д. 10, к. 1 30 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

14.

Турнир по хоккею с 
шайбой среди жителей 
района Преображен-

ское, посвященный Дню 
защитника Отечества

И 22.02.2019
Спортивная пло-

щадка 
Б. Черкизовская ул., 

д. 9, к. 2
30 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

15.

Официальные муници-
пальные физкультур-

ные и спортивные меро-
приятия по танцеваль-
ному спорту «Первен-
ство Преображенского 

района»

И 23.02.2019
КП ОЦ им. Моссо-

вета
Преображенская пл., 

д. 12
100 РОО «МФТС»

16.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 02.03.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

17.

Турнир по хоккею с 
шайбой «Выходи на ка-

ток - поиграем в хок-
кей» для детей и под-

ростков района Преоб-
раженское

ГЗ 06.03.2019
Спортивная пло-

щадка 
Б. Черкизовская ул., 

д. 9, к. 2
30 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

18.
Мастер-класс: йога для 
пенсионеров в секции 
Оздоровительная гим-

настика «Живица»
И 15.03.2019 Открытое шоссе ул., 

д. 2, к. 4 15 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

19.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 16.03.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

20.

Соревнования по шах-
матам среди воспитан-
ников Центра, направ-
ленные на популяри-

зацию активного досу-
га среди детей и под-

ростков.

И 20.03.2019
Спортивная пло-

щадка 
Б. Черкизовская ул., 

д. 9, к. 2
15 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

21.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 23.03.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

22.
Спортивно-

развлекательный празд-
ник

ГЗ 27.03.2019
Спортивная пло-

щадка 
Б. Черкизовская ул., 

д. 9, к. 2
50 ГБУ «ЦРН 

«Преображенец»

23.
12-й Чемпионат Преоб-
раженского района по 

мини-футболу
И 30.03.2019

Спортивная пло-
щадка 

Б. Черкизовская ул., 
д. 22, к. 5

35 ГБУ «ЦРН 
«Преображенец»

 Всего: 768  

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия): 1233  
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
севеРНОе ИЗМАйЛОвО

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

11.12.2018 г. № 12/03

О проведении местных праздников, 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе 
Северное Измайлово в 2019 году

 В соответствии с Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Порядком установле-
ния местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 
муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Северное Измайлово от 11.03.2014 № 03/09 «Об утверждении Порядка установле-
ния местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий  
в муниципальном округе Северное Измайлово»,

 Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Утвердить перечень местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Северное Измайлово в 2019 году, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово 
от 11 декабря 2018 года № 12/03

Перечень
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий

в муниципальном округе Северное Измайлово в 2019 году

№ Наименование мероприятия Вид меропри-
ятия

Дата проведе-
ния

Источник финансиро-
вания

Объем финан-
сирования, 

тыс. руб.

1

Местное праздничное меропри-
ятие «День памяти», приурочен-
ное ко Дню вывода советских во-
йск из Афганистана на террито-
рии муниципального округа Се-

верное Измайлово

праздничное ме-
роприятие

Февраль 
2019 года

Бюджет 
муниципального округа

Северное Измайлово
2 200,0

2

Местное праздничное мероприя-
тие для жителей муниципального 
округа Северное Измайлово, при-
уроченное ко Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

праздничное ме-
роприятие

Май
2019 года

3
Местный праздник «Ветка Сире-
ни», посвященный памяти селек-

ционера Л.А. Колесникова
праздничное ме-

роприятие
Май

2019 года

4

Местное праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню муници-
пального образования для жите-
лей муниципального округа Се-

верное Измайлово

праздничное ме-
роприятие

Сентябрь 
2019 года

5

Местное праздничное мероприя-
тие – районный конкурс рисунка 
«Мой город, мой район» для жи-

телей муниципального округа Се-
верное Измайлово 

праздничное ме-
роприятие

Ноябрь
2019 года

6 Праздничное мероприятие «Елка 
в Северном Измайлово»

праздничное ме-
роприятие

Декабрь 
2019 года
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РеШеНИе

11.12.2018 г. № 12/04

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы упра-
вы района Северное Измайлово Дятленко Д.Д. от 04.12.2018 № СИ-14-223/8 (вх. № 297/18 от 
05.12.2018) по вопросу согласования ежеквартального сводного районного календарного плана  
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с насе-
лением по месту жительства на I квартал 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на I квартал 2019 года (приложение). 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префек-

туру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы;

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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С Е В Е Р Н О Е  И З М А Й Л О В О

РеШеНИе

11.12.2018 г. № 12/05

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Северное Измайлово 
города Москвы на 2019 год

Руководствуясь законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнитель-
ных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев по-
ступившее обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 30 
ноября 2018 года № СИ-14-220/8 (вх. № 295/18 от 03.12.2018), 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Северное Измайлово города Москвы, распределив бюджетные средства, выделяемые в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных меро-
приятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» на 2019год, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения:
2.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации предложений;
2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территори-

альных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать насто-

ящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 11 декабря 2018 года № 12/05

Перечень направлений расходования денежных средств на 
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

муниципального округа Северное Измайлово в 2019 году

№
п/п Предмет направления средств Сумма

(тыс. руб.) Примечание

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, су-
пруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной 
войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных 
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жи-
телям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов горо-
да Москвы.

1.1. Ремонт квартир детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1 704,0

В соответствии с Приказом Департамента социальной 
защиты населения и Департамента территориальных ор-
ганов исполнительной власти от 17.02.2017 г. № 112/11 и 
распоряжением управы района Северное Измайлово го-
рода Москвы от 04.04.2017 г. № Сиз/р-25/7 ремонтные 
работы будут проведены в квартире ребенка-сироты (на 
основании заявлений)

Итого по пункту 1: 1 704,0

2.
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административно-
го округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектура-
ми административных округов города Москвы.

2.1.
Организация оказания социально-
бытовых услуг (бани, парикмахерские, 
ремонт обуви и прочее). 1 100,0

Реализация распоряжения Мэра Москвы от 10.07.1997 
г. № 551-РМ «О предоставлении льгот по оплате услуг 
бань отдельным категориям граждан» (по п.2 распоряже-
ния необходимо обеспечить предоставление еженедель-
но услуг бань на льготных условиях отдельным катего-
риям граждан: ИВОВ, УВОВ, многодетные семьи, лик-
видаторы аварии на ЧАЭС, ветераны труда, инвалиды, 
семьи опекунов).

2.2.
Оказание помощи гражданам в нату-
ральном выражении (продовольствен-
ные наборы, билеты на новогодние 
представления и др.)

1 150,0
Приобретение куличей к празднику Святой Пасхи, про-
довольственных наборов для жителей льготных катего-
рий и билетов на новогодние представления для детей из 
малообеспеченных семей.

2.3.
Оказание материальной помощи граж-
данам (денежная) 794,7 

Материальная помощь гражданам льготных категорий 
(денежная), в том числе на приобретение товаров дли-
тельного пользования.

Итого по пункту 2: 3 044,7

3.
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание иму-
щества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муниципальных окру-
гов отдельных полномочий города Москвы.

3.1.
Осуществление досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства

1 800,0
Проведение праздничных мероприятий: Масленица, 
День победы, Ветка сирени, День города, Елка главы 
управы.

3.2.
Осуществление досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства

550,0 Подарочная продукция для участников досуговых и 
социально-значимых мероприятий.

200,0 Поставка цветочной продукции.

Итого по пункту 3: 2 550,0
ВСЕГО: 7 294,7
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С Е В Е Р Н О Е  И З М А Й Л О В О

РеШеНИе

11.12.2018 г. № 12/06

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное 
Измайлово города Москвы на проведение 
мероприятий по развитию района Северное 
Измайлово города Москвы в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Северное Измайлово горо-
да Москвы от 04 декабря 2018 года № СИ-14-224/8 (вх. № 298/18 от 05.12.2018), 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города 
Москвы на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2019 
году (Приложение 1).

2. Принять к сведению выделение средств стимулирования управе района Северное Измайлово го-
рода Москвы на финансовое обеспечение предоставления субсидий из бюджета города Москвы в рам-
ках проведения эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств 
(шлагбаумов) на придомовых территориях, расположенных в границах районов города Москвы, в по-
рядке, определенном Правительством Москвы (Приложение 2.) 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
3.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы 

для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.

3.2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 11 декабря 2018 года № 12/06

Мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2019 году.

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия1 Виды работ2 Объем
Ед. изме-

рения (шт., 
кв.м., п.м.)

Затраты 
(тыс.руб.)

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1. Сиреневый бульвар, 
д. 43А

Обустройство (ремонт) дет-
ской площадки

Обустройство мягких видов покрытия 440 кв.м. 961,22
Установка игрового оборудования 9 шт. 2 186,74

Установка навеса 1 шт. 918,41
Установка скамеек 12 шт. 119,10

Установка урн 12 шт. 74,82
Установка информационных стендов (табличек) 1 шт. 18,56

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха

Обустройство твердых видов покрытия 56 кв. м. 147,66
Установка скамеек 5 шт. 31,18

Установка урн 5 шт. 49,62

Обустройство (ремонт) до-
роги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальта-бетон) 1 757 кв. м. 1 194,70

Установка (замена) элементов сопряжения поверх-
ностей (дорожный бордюр) 490 п.м. 564,37

Озеленение (кустарник) 300 шт. 219,28

Обустройство (ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка) 370 кв.м 843,80

Установка бордюров 518 п.м 344,56
Обустройство (ремонт) га-

зонов
Подготовка грунта для обустройства газона 4 000 кв.м. 732,72

Посев травы и посадка растений в грунт 4 000 кв.м. 43,44
ИТОГО по объекту 8 450,18

1.2. 16-я Парковая улица, 
д. 35

Обустройство (ремонт) дет-
ской площадки

Обустройство мягких видов покрытия 217 кв. м. 519,28
Установка игрового оборудования 6 шт. 910,24

Установка скамеек 10 шт. 99,23
Установка урн 10 шт. 62,35

Установка информационных стендов (табличек) 1 шт. 18,56

Обустройство (ремонт) 
спортивной (тренажерной) 

площадки

Обустройство мягких видов покрытия 104 кв. м. 243,40
Установка тренажеров 5 шт. 202,48

Установка навеса 1 шт. 911,32
Установка скамеек 3 шт. 29,77

Установка урн 3 шт. 19,04
Обустройство (ремонт) га-

зонов (цветников)
Подготовка грунта для обустройства газона 1 500 кв. м. 366,36

Посев травы и посадка растений в грунт 1 500 кв.м. 21,72

Обустройство (ремонт) до-
роги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальта-бетон) 1 354 кв.м. 1 004,80

Установка (замена) элементов сопряжения по-
верхностей (дорожный бордюр) 417 п.м. 410,83

Установка (ремонт) водосливных сооружений 
(водоотводящего лотка) 30 п.м. 115,52

Озеленение (кустарник) 300 шт. 219,28

Обустройство (ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка) 130 кв.м 220,87

Установка бордюров 224 п.м 149,00
ИТОГО по объекту 5 524,05

____________
1Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ.
2Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ.
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1.3.
11-я Парковая ул., д. 42, 

корп. 1-2

Обустройство (ремонт) дет-
ской площадки

Обустройство мягких видов покрытия 345 кв.м. 940,66

Установка игрового оборудования 4 шт. 2 908,45

Установка скамеек 13 шт. 129,00

Установка урн 13 шт. 81,05

Установка информационных стендов (табличек) 1 шт. 18,56

Обустройство (ремонт) спор-
тивной (тренажерной) пло-

щадки

Обустройство мягких видов покрытия 100 кв. м. 365,78

Установка тренажеров 6 шт. 227,27

Установка навеса 1 шт. 911,31

Обустройство (ремонт) пло-
щадки отдыха

Обустройство твердых видов покрытия 93 кв. м. 255,98

Установка скамеек 4 шт. 39,70

Установка урн 4 шт. 24,94

Оборудование (ремонт) 
площадки для дрессиров-

ки собак

Установка (ремонт) покрытия (мягкое) 700 кв.м. 200,67

Установка (ремонт) ограждения 110 п.м. 490,95
Установка специального тренировочного обо-

рудования 6 шт. 472,95

Установка скамеек 3 шт. 29,77

Установка урн 2 шт. 78,87

Обустройство (ремонт) до-
роги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальто-бетон) 1 500 кв.м. 1 019,94

Установка (замена) элементов сопряжения по-
верхностей (дорожный бордюр) 558 п.м. 541,93

Озеленение (кустарник) 200 шт. 146,18

Обустройство (ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка) 102 кв.м 232,61

Установка бордюров 142 п.м 94,45

Обустройство (ремонт) га-
зона

Подготовка грунта для обустройства газона 3 000 кв.м. 732,72

Посев травы и посадка растений в грунт 3 000 кв.м. 43,44

ИТОГО по объекту 9 987,18

1.4.
11-я Парковая ул., д. 44, 

корп. 4

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 432 кв. м. 996,65

Установка игрового оборудования 6 шт. 3 315,82

Установка скамеек 10 шт. 99,23

Установка урн 10 шт. 62,35

Установка информационных стендов (табличек) 1 шт. 18,56

Обустройство (ремонт) 
спортивной площадки

Устройство (ремонт) покрытия (газонное) 486 кв.м. 1 080,05

Устройство (ремонт) ограждения 180 п.м. 888,14
Установка спортивного оборудования, трена-

жеров 2 шт. 55,26

Обустройство (ремонт) га-
зона

Подготовка грунта для обустройства газона 2 800 кв. м. 512,90

Посев травы и посадка растений в грунт 2 800 кв. м. 30,41

Обустройство (ремонт) до-
роги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальта-бетон) 863 кв.м. 586,81

Установка (замена) элементов сопряжения по-
верхностей (дорожный бордюр) 232 п.м. 190,47

Озеленение (кустарник) 240 шт. 175,15

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка) 37 кв.м 84,38

Установка бордюров 75 п.м 49,89

ИТОГО по объекту 8 146,05
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1.5. 16-я Парковая ул., д. 45

Обустройство (ремонт) 
площадки отдыха

Обустройство твердых видов покрытия 63 кв. м. 255,59
Озеленение (вазоны) 6 шт. 78,96

Мобильная посадка растений в вазоны 200 шт. 23,59
Установка скамей для отдыха 6 шт. 59,54

Установка урн 6 шт. 37,41

Обустройство (ремонт) до-
роги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного 
полотна (асфальта-бетон) 1 440 кв.м. 979,15

Установка (замена) элементов сопряжения по-
верхностей (дорожный бордюр) 322 п.м. 316,24

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара 
(асфальто-бетон, брусчатка) 28,5 кв.м 87,43

Установка бордюров 36 п.м 23,95
Обустройство (ремонт) га-

зона
Подготовка грунта для обустройства газона 1 500 кв. м. 275,31

Посев травы и посадка растений в грунт 1 500 кв. м. 16,29
ИТОГО по объекту 2 153,46

1.6.

Сиреневый бульвар, 
д. 43А, 16-я Парковая ул., 
д. 35, 11-я Парковая ул., 

д. 42, корп. 1-2, 11-я Пар-
ковая ул., д. 44, корп. 4, 
16-я Парковая ул., д. 45

Капитальный ремонт дво-
ровых территорий Разработка проектно-сметной документации 5 ПСД 250,00

ИТОГО по объекту 250,00
ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 34 510,92

2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектуре Восточного административного округа го-
рода Москвы организации

2.1. 3-я Парковая ул.,
д. 44, корп. 1 

Обустройство (ремонт) до-
роги

Устройство дополнительных нерегулируемых пе-
шеходных переходов (по типу «зебра») 1 шт. 300,00

ИТОГО по объекту 300,00

2.2.
Между 7-й и 9-й Парко-
вой улицами на Сирене-

вом бульваре
Обустройство (ремонт) до-

роги
Устройство дополнительных нерегулируемых пе-

шеходных переходов (по типу «зебра») 1 шт. 300,00

ИТОГО по объекту 300,00

2.3. Проектируемый проезд 
№ 5074

Обустройство (ремонт) до-
роги Организация парковочных карманов 8 шт. 360,00

ИТОГО по объекту 360,00

2.4. 16-я Парковая, д. 41 Обустройство (ремонт) до-
роги Установка ИН 2 шт. 300,00

ИТОГО по объекту 300,00

2.5. 13-я Парковая ул.
Обустройство тротуара Устройство твердого покрытия тротуара 

(асфальто-бетон) 416 кв.м. 1577,50

Установка бордюров 595 п.м. 595,00
ИТОГО по объекту 2172,50

2.6. Сиреневый бульвар, 
д. 3, корп. 3

Обустройство (ремонт) до-
роги Устройство бортового камня, озеленение 60 кв.м. 300,00

ИТОГО по объекту 300,00

2.7.

3-я Парковая ул., д. 44, 
корп. 1, 

Между 7-й и 9-й Парко-
вой улицами на Сирене-

вом бульваре,
Проектируемый проезд 

№ 5074,
16-я Парковая, д. 41,

13-я Парковая ул.,
Сиреневый бульвар, 

д. 3, корп. 3

Обустройство (ремонт) до-
роги, тротуара Разработка проектно-сметной документации 6 ПСД 450,00

ИТОГО по объекту 450,00
ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектуре Восточного администра-

тивного округа города Москвы организации 4 182,50

ИТОГО: 38 693,42
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 11 декабря 2018 года № 12/06

Мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2019 году
(средства стимулирования, выделенные управе района Северное Измайлово города Москвы на 

финансовое обеспечение предоставления субсидий из бюджета города Москвы)

п/п Адрес объекта Конкретные меро-
приятия3 Виды работ4 Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м., 

п.м.)
Затраты 

(тыс.руб.)

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.
Сиреневый буль-

вар, 
д. 43

Установка ограждаю-
щих устройств (шлаг-
баумов) на придомо-

вых территориях

Установка ограждающего 
устройства (шлагбаумов) 1 шт. 50,00

ИТОГО по объекту 50,00

1.2
Щелковское шос-

се, 
д. 58, корп. 1,2

Установка ограждаю-
щих устройств (шлаг-
баумов) на придомо-

вых территориях

Установка ограждающего 
устройства (шлагбаумов) 2 шт. 200,00

ИТОГО по объекту 200,00

ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 250,00

____________
3Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ.
4Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ.

РеШеНИе

11.12.2018 г. № 12/08

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Измайлово за IV квартал 2018 года

В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 10.09.2013г. 
№ 09/18 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измай-
лово», 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово» решил:

1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие 
в реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» по 
итогам работы в IV квартале 2018 года, согласно приложению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово произвести соответ-
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ствующие выплаты депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в срок 
не позднее 28 декабря 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово 
от 11 декабря 2018 года № 12/08

№ п/п
ФИО 

депутата 
Совета депутатов

Сумма выплаты поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово за участие (активность) в реализации закона горо-
да Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» по итогам работы в IV квартале 2018 года, включая 13% налога 

на доходы физических лиц.

Примечание

1. Банчукова Т.А. 55 000 руб.
2. Барановский Д.С. 55 000 руб.
3. Бекасов А.В. 55 000 руб.
4. Браматкина А.А. 55 000 руб.
5. Егоров С.С. 55 000 руб.
6. Жуков В.Д. 55 000 руб.
7. Зинова Г.Я. 55 000 руб.
8. Карлов Д.А. 55 000 руб.
9. Маркова Е.Н. 55 000 руб.
10. Марфин А.В. 55 000 руб.
11. Сергеев А.И. 55 000 руб.
12. Силаева Е.Г. 55 000 руб.

 ИТОГО: 660 000 руб.



318

С Е В Е Р Н О Е  И З М А Й Л О В О

РеШеНИе

17.12.2018 г. № В-12/01

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Измайлово «О бюджете муниципального 
округа Северное Измайлово на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь частью 3 ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 32 Устава му-
ниципального округа Северное Измайлово, разделом 12 «Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Северное Измайлово», 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово, решил:

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Приложение).

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать результа-
ты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Из-
майлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово 
от 17.12.2018 № В-12/01

Результаты публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

«О бюджете муниципального округа Северное Измайлово
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

17 декабря 2018 года, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Измайлово от 13 ноября 2018 года № 11/02, состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа 
Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания прошли по адресу: Москва, 9-я Парковая ул., д. 60, зал заседаний органов 
местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово.
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Решения Совета депутатов от 13.11.2018 № 11/01 «О проекте решения Совета депутатов муници-
пального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» и № 11/02 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального 
округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», дата, место и время про-
ведения публичных слушаний, опубликованы 26.11.2018 года в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» № 27 (203) том 3 (ноябрь 2018) и размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Се-
верное Измайлово www.sev-izm.ru. 

В публичных слушаниях приняли участие 22 человека, из них:
- жители муниципального округа – 11 человек (согласно листу регистрации);
- депутаты Совета депутатов – 7 человек;
- сотрудники аппарата Совета депутатов – 4 человека.
Вопросов и замечаний на проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Из-

майлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» от членов рабочей группы и участников публичных слушаний не последовало.

Количество поступивших предложений: на бланках по учету предложений граждан – 1.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Из-

майлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» на публичных слушаниях принято решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О 
бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов».

2. Направить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципально-
го округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Результат голосования: принято участниками публичных слушаний единогласно.

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 17 де-
кабря 2018 года № 12/01.

Руководитель рабочей группы  А.И. Сергеев

Секретарь рабочей группы  Ю.В. Недятько
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РеШеНИе

17.12.2018 г. № В-12/02

О бюджете муниципального округа 
Северное Измайлово на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,  
проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Северное Измайлово в городе Москве, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа от 13.09.2016 года № 09/02, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16 265,4 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16 265,4 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 16 265,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 265,4 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 16 265,4 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 406,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 265,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 813,3 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 3 к настоящему решению
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, видов рас-

ходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году 
в сумме 950,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 950,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 950,0 тыс. рублей.

1.11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
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ных обязательств, в бюджете муниципального округа Северное Измайлово в 2019 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 1.12. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово по направлени-
ям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.

1.17. Резервный фонд запланирован в соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции дополнительными основаниями для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального округа Северное Измайлово, связанными с особенностями 
исполнения местного бюджета, являются:

2.1. перераспределение главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных ему объе-
ма бюджетных ассигнований в случае образования экономии по использованию в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг путем увели-
чения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

2.2. перераспределение главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных ему объе-
ма бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп, подгрупп и элементов видов расходов клас-
сификации расходов местного бюджета.

3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению бюджета муниципального округа Северное Измайлово, а также обеспечение информаци-
онного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администрато-
рами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Измайлово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заклю-
ченным соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02 

Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

Коды бюджетной классифика-
ции Наименование 

Сумма 
тыс. руб. 

Сумма 
тыс.руб 

Сумма 
тыс.руб

2019 2020 2021
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 265,4 16 265,4 16 265,4

из них:
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 265,4 16 265,4 16 265,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 265,4 16 265,4 16 265,4

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

15 365,4 15 365,4 15 365,4

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 

200,0  200,0  200,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ

700,0 700,0 700,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 16 265,4 16 265,4 16 265,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального округа Северное Измай-

лово и виды (подвиды) доходов
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета муниципального округа 
Северное Измайлово

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

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
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900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

900 1 14 02032 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значе-
ния 

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства РФ о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

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

900 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы
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900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов бюджетной системы РФ

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значе-
ния 

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по го-
роду Москве

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, 227и 
228 Налогового кодекса РФ

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерас-
четы, 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, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса РФ (проценты по соответству-
ющему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса РФ (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса РФ (уплата процентов, начис-
ленных 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, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, 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 кодек-
са РФ
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182 1 01 02020 01 1000 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 адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой со статьей 227 Налогового кодекса РФ (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой со 
статьей 227 Налогового кодекса РФ (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой со 
статьей 227 Налогового кодекса РФ (проценты по соот-
ветствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой со 
статьей 227 Налогового кодекса РФ (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству РФ)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой со 
статьей 227 Налогового кодекса РФ (прочие поступле-
ния)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой со 
статьей 227 Налогового кодекса РФ (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков их воз-
врата)

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ (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, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ (пени по соответствующе-
му платежу)
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182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ (проценты по соответствующе-
му платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству РФ)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 1500 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Северное Измайлово

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа Северное Измайлово и виды (под-
виды) источников

главного админи-
стратора источ-

ников
источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово

900 аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово

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

из них:

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
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. р)

Общегосударственные вопросы 01 00 11 488,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 01 02 2 909,6

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 2 816,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 31А0100100 120 2 496,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 320,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 35Г0101100 120 93,2

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

01 03 145,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования 01 03 31А0100200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 145,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 8297,9

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 31Б0100500  8077,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31Б0100500 120 5619,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31Б0100500 200 2403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 2403,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 25,0
Исполнение судебных актов 01 04 31Б0100500 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей. 01 04 31Б0100500 850 23,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 35Г0101100 120 250,0

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 01 11 32А0100000 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 11 32А0100000 200 50,0

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1
Культура и кинематография 08 00 2200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2200,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35Е0100500 200 2200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 2200,0

Социальная политика 10 00 1776,8
Пенсионное обеспечение 10 01 920,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 920,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 920,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П0101800 856,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 10 06 35П0101800 320 856,8
Средства массовой информации 12 00 800,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей района 12 02 35Е0100300 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 760,0
Информирование жителей района 12 04 35Е0100300 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 760,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16265,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово

на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)
 2020 г

Сумма 
(тыс. руб.)

 2021 г
Общегосударственные вопросы 01 00 11 488,6 11 488,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 2 909,6 2 909,6

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 2 816,4 2 816,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31А0100100 120 2 496,4 2 496,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 320,0 320,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2 93,2
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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 35Г0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 145,0 145,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 01 03 31А0100200 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 145,0 145,0

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

01 04 8297,9 8297,9

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Сове-
та депутатов внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31Б0100500 8077,9 8077,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31Б0100500 120 5619,9 5619,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 2403,0 2403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 2403,0 2403,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 25,0 25,0
Исполнение судебных актов 01 04 31Б0100500 830 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей. 01 04 31Б0100500 850 23,0 23,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 250,0 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 250,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35Г0101100 120 250,0 250,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления 01 11 32А0100000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 11 32А0100000 200 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32А0100000 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 31Б0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1
Культура и кинематография 08 00 1793,4 1386,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1793,4 1386,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35Е0100500 1793,4 1386,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1793,4 1386,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 1793,4 1386,7

Социальная политика 10 00 1776,8 1776,8
Пенсионное обеспечение 10 01 920,0 920,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 920,0 920,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 920,0 920,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8 856,8
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35П0101800 856,8 856,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных выплат 10 06 35П0101800 320 856,8 856,8

Средства массовой информации 12 00 800,0 800,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей района 12 02 35Е0100300 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 760,0 760,0
Информирование жителей района 12 04 35Е0100300 760,0 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 760,0 760,0

Условно утверждаемые расходы 406,6 813,3
ИТОГО РАСХОДОВ 16265,4 16265,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02 

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа северное Измайлово на 2019 год 

Наименование

К
од

 в
ед

ом
-

ст
ва Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. р)

Общегосударственные вопросы 900 01 00 11 488,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 900 01 02 2 909,6

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 2 816,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 02 31А0100100 120 2 496,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 240 320,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 02 35Г0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 02 35Г0101100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03 145,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 01 03 31А0100200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 145,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

900 01 04 8267,9

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депу-
татов внутригородского муниципального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б0100500 8077,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 31Б0100500 120 5619,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 04 31Б0100500 200 2403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 2403,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 25,0
Исполнение судебных актов 900 01 04 31Б0100500 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей. 900 01 04 31Б0100500 850 23,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 35Г0101100 100 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 900 01 04 35Г0101100 120 250,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 01 11 32А0100000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 11 32А0100000 200 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,1
Культура и кинематография 900 08 00 2200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2200,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 2200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 08 04 35Е0100500 200 2200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 2200,0

Социальная политика 900 10 00 1776,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01 920,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500 920,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 920,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35П0101800 856,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных вы-
плат 900 10 06 35П0101800 320 856,8

Средства массовой информации 900 12 00 800,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0
Информирование жителей района 900 12 02 35Е0100300 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 760,0
Информирование жителей района 900 12 04 35Е0100300 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 760,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16265,4
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование

К
од

 в
е-

до
м

ст
ва

Рз ПР ЦСР ВР
Сум-

ма (тыс. 
руб.)

 2020 г

Сум-
ма (тыс. 

руб.)
 2021 г

Общегосударственные вопросы 900 01 00 11 488,6 11 488,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 900 01 02 2 909,6 2 909,6

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 2 816,4 2 816,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 31А0100100 120 2 496,4 2 496,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 240 320,0 320,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2

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

900 01 03 145,0 145,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 900 01 03 31А0100200 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 145,0 145,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04 8297,9 8297,9

Обеспечение деятельности администрации / аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500 8077,9 8077,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 5619,9 5619,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 2403,0 2403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 2403,0 2403,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 25,0 25,0
Исполнение судебных актов 900 01 04 31Б0100500 830 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей. 900 01 04 31Б0100500 850 23,0 23,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 250,0 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 250,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 250,0 250,0
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Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 01 11 32А0100000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 11 32А0100000 200 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

900 01 13 31Б0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1
Культура и кинематография 900 08 00 1793,4 1386,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1793,4 1386,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35Е0100500 1793,4 1386,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 200 1793,4 1386,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 1793,4 1386,7

Социальная политика 900 10 00 1776,8 1776,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01 920,0 920,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 900 10 01 35П0101500 920,0 920,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 920,0 920,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 856,8 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 856,8 856,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных выплат 900 10 06 35П0101800 320 856,8 856,8

Средства массовой информации 900 12 00 800,0 800,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей района 900 12 02 35Е0100300 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 900 12 04 760,0 760,0

Информирование жителей района 900 12 04 35Е0100300 760,0 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 760,0 760,0

Условно утверждаемые расходы 406,6 813,3
ИТОГО РАСХОДОВ 16265,4 16265,4
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
 от 17.12.2018 года № В-12/02

Общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово
 по направлениям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование показателя
Сум-

ма (тыс.
руб.) 
2019

Сум-
ма (тыс.

руб.) 
2020

Сум-
ма (тыс.

руб.) 
2021

раз-
дел подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 488,6 11 488,6 11 488,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 2 909,6 2 909,6 2 909,6

01 03
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

145,0 145,0 145,0

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

8297,9 8297,9 8297,9

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2200,0 1793,4 1386,7

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2200,0 1793,4 1386,7

10 Социальная политика 1776,8 1776,8 1776,8

10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 920,0 920,0 920,0

10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 856,8 856,8 856,8

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 800,0 800,0 800,0

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 760,0 760,0 760,0

Условно утверждаемые расходы 406,6 813,3
ИТОГО РАСХОДОВ 16265,4 16265,4 16265,4
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02 

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северное Измайлово 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов

0,0 0,0 0,0

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов ВМО 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

000 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюдже-
тов ВМО городов федерально-
го значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
 от 17.12.2018 года № В-12/02 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Северное Измайлово на 2019 годи плановый период 2020 и 2021 годов

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 17.12.2018 года № В-12/02 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Северное Измайлово в валюте 
Российской Федерации  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права ре-

грессного требо-
вания

Иные условия предостав-
ления муниципальных га-

рантий 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий  по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель га-
рантиро-

вания

Сумма га-
рантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий по возможным гарантий-

ным случаям (тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2019 год 2020 год 2021 год

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

ИТОГО - - - - - - -
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
сОКОЛЬНИКИ

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

от 11 декабря 2018 года № 22/1

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Сокольники в 2019 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» и 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 главы управы района Сокольники города Москвы от 03.12.2018г. № 
СК-14-756/8,

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Сокольники города Москвы в 2019 году.

Приложение.
2. Главе управы района Сокольники города Москвы обеспечить реализацию плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокольники города Москвы в 2019 году 
согласно приложению. 

3.Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Вос-
точного 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 МО Сокольники (http:www.mu-sokolniki.ru). 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кольники Л.Н. Коврикову.

Глава муниципального 
округа Сокольники Л.Н. Коврикова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Сокольники 
от 11 декабря 2018года № 22/1

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Сокольники города Москвы  в 2019 году

№ п/п Наименование расходов Объем
финансирования (тыс.руб.)

1 2 5

1
Оказание материальной помощи, в т.ч: 
- продовольственные наборы;
- товары длительного пользования

1300,0

2 Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан (социально-
бытовые услуги) 200,0

3 Оказание материальной помощи (денежное) 250,0

4 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства (экскурсии) 1000,0

5
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства, в т.ч.:
- праздничные наборы;
- приобретение сувенирной продукции

1845,4

6 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства (приобретение профессиональной камеры с комплектующим) 100,0

7 Установка пандусов в многоквартирных домах 400,0

Итого 5095,4
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РеШеНИе

от 11 декабря 2018 года № 22/2
 
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
проект планировки территории, 
ограниченной  Третьим транспортным 
кольцом, проездом №3898, 
полосой отвода Московской железной 
дороги района Сокольники

 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 За-
кона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмо-
трев обращение префектуры Восточного административного округа города Москвы от 30.11.2018 № 
1186-УС и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: проект планировки территории, ограниченной Третьим транспортным 
кольцом, проездом №3898, полосой отвода Московской железной дороги района Сокольники,

Совет депутатов муниципального округа  Сокольники решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки горо-
да Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки территории, ограниченной Третьим 
транспортным кольцом, проездом №3898, полосой отвода Московской железной дороги района Соколь-
ники без предложений.

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Вос-
точного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Сокольники (http:www.mu-sokolniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кольники Коврикову Л.Н.

 
Глава муниципального 
округа Сокольники  Л.Н. Коврикова
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РеШеНИе

от 11 декабря 2018 года № 22/3
 
О проекте планировки территории, 
ограниченной Третьим транспортным 
кольцом, проездом №3898, полосой 
отвода Московской железной 
дороги района Сокольники

В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  частью 2 статьи  69 Закона горо-
да Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение 
префектуры Восточного административного округа города Москвы от 30.11.2018 № 1185-УС и проект 
планировки территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, проездом №3898, полосой от-
вода Московской железной дороги района Сокольники,

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории, ограниченной Третьим транспортным коль-
цом, проездом №3898, полосой отвода Московской железной дороги района Сокольники без предло-
жений.

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Вос-
точного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Сокольники (http:www.mu-sokolniki.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кольники Коврикову Л.Н.

Глава муниципального 
округа Сокольники  Л.Н. Коврикова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КАПОТНЯ

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

29 ноября 2018 года № 26/1 

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Капотня 
города Москвы на 2019 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, на 
основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Капотня города Москвы Мат-
веева О.А. от 23.11.2018 г. №исх-1049 (входящий № 80 от 23.11.2018 г.) и принимая во внимание согла-
сование проекта решения главой управы района Капотня города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Капотня города Москвы на 2019 год (приложение).

2. Главе управы района Капотня города Москвы Горбатову П.О. обеспечить реализацию мероприя-
тий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Капотня города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ка-
потня Ситникову Н.В.

Глава муниципального округа Капотня  Н.В. Ситникова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Капотня 
от 29 ноября 2018 года № 26/1

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Капотня города Москвы на 2019 год

№ п/п Перечень мероприятий Сумма, тыс. 
(руб.)

1

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой 
Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отече-
ственной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) 
в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признан-
ных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи нуждающимся жителям города Москвы

265,0

2 Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на 
территории административного округа города Москвы 700,4

3
Проведение работ по выборочному капитальному ремонту отдельных элементов отдельных 
инженерных систем и конструктивных элементов. Замена окон в местах общего пользования 
по адресам: Капотня 3-й квартал, д. 17 и Капотня 5-й квартал, дома: 2, 3, 4

1674,3

ИТОГО: 2 639,7

РеШеНИе

29 ноября 2018 года № 26/2 

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Капотня города Москвы 
на 2018 год за счет средств экономии, 
образовавшейся в результате проведении 
конкурсной процедуры

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», на 
основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Капотня города Москвы Мат-
веева О.А. от 26.11.2018 г. № исх-1053 (входящий № 81 от 26.11.2018 г.), в связи с экономией средств, 
образовавшейся в результате проведении конкурсной процедуры по ремонту жилых помещений вете-
ранов Великой Отечественной войны и ребенка-сироты, и принимая во внимание согласование проек-
та решения главой управы района Капотня города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Капотня города Москвы на 2018 год за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведе-
нии конкурсной процедуры (приложение).

2. Главе управы района Капотня города Москвы Горбатову П.О. обеспечить реализацию мероприя-
тий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы и управу района Капотня города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ка-
потня Ситникову Н.В.

Глава муниципального округа Капотня  Н.В. Ситникова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Капотня 
от 29 ноября 2018 года № 26/2

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Капотня 
города Москвы на 2018 год за счет средств экономии, 

образовавшейся в результате проведении конкурсной процедуры

№ п/п Перечень мероприятий Сумма, 
тыс. (руб.)

1 Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на тер-
ритории административного округа города Москвы 4,4

 ИТОГО: 4,4

РеШеНИе

29 ноября 2018 года № 26/8

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов муниципального 
округа Капотня от 23 апреля 2015 года № 7/6 
«Об утверждении Регламента реализации 
отдельного полномочия города Москвы 
по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов»

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Мо-
сквы от 27.02.2018 № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изме-
нений в постановление Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»), 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального окру-
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га Капотня от 23 апреля 2015 года № 7/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полно-
мочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых террито-
риях многоквартирных домов»:

1.1. В названии приложения к решению слова «отдельных полномочий» заменить словами «отдель-
ного полномочия»;

1.2. Пункт 3 приложения к решению после слов «и решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме» дополнить словами «или сформированные на бумажном носителе ре-
зультаты опроса среди собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в рамках ре-
ализации пилотного проекта «Электронный дом» (в соответствии с положениями постановления Пра-
вительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
№ 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постанов-
ление Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»),»;

1.3. Пункт 5 приложения к решению дополнить предложением следующего содержания:
«Общий срок рассмотрения обращения должен составлять не более 30 дней со дня поступления об-

ращения.»;
1.4. Пункт 6 приложения к решению после слов «Решение общего собрания» дополнить словами 

«или сформированные на бумажном носителе результаты опроса»;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, управу района Капотня города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
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 Ка-

потня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального округа Капотня  Н.В. Ситникова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КУЗЬМИНКИ

в ГОРОде МОсве

АППАРАТ сОвеТА деПУТАТОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 года № 3
 
Об исполнении бюджета муниципального
округа Кузьминки за полугодие 2018 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Кузьминки, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Кузьминки от 27 ноября 2003 года № 44, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Кузьминки в аппарат Совета депутатов муниципального округа Кузь-
минки постановил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки (далее – местный 
бюджет) за полугодие 2018 года по доходам в сумме 11 089,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 9 607,7 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1 481,4 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за полугодие 2018 года 

(приложение 1);
2) расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета за полугодие 

2018 года (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за полугодие 2018 го-

да (приложение 3);
4) источники покрытия дефицита бюджета за полугодие 2018 года 
(приложение 4).
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета за полугодие 2018 года в Совет депутатов му-

ниципального округа Кузьминки и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципально-
го округа Кузьминки в течение 7 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление и сведения о численности и содержании муниципальных 
служащих за полугодие 2018 года (приложение 5) в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Кузьминки Калабекова А.Л.

Глава муниципального 
округа Кузьминки  А.Л. Калабеков
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Приложе ние № 1 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки 
от 12.07.2018 года № 3

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Кузьминки по кодам классификации 
доходов бюджета за I-полугодие 2018 года

тыс. рублей

КБК доходов Наименование показателей
Утверж-
дено на 
2018 год

Исполнено 
за полугодие

по мест-
ному 
бюджету 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 566,6 9 051,5 51,5%
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17 566,6 9 051,5 51,5%
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 566,6 9 051,5 51,5%

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Ко-
декса Российской Федерации

16 665,6 8 486,2 50,9%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринемателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 222 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

200,5 95,3 47,5%

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса РФ

700,5 470,0 67,1%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 360,0 1 717,6 51,1%

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 3 360,0 1 680,0 50,0%

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления,зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения.

 - 320,0 -

2 02 04999 03 0000 151
Прочии межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

 3 360,00 1 680,0 50,0%

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

 - 37,6 -

      Итого доходов 20 926,6 11 089,1 53,0%
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Приложение № 2 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки 
от 12.07.2018 года № 3

Отчет об исполнении распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 
Кузьминки по разделам , подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов за I-полугодие 2018 года

Наименование
раздел, 

под-
раздел

ЦСР ВР
Утверж-
дено на 
2018 год

Фактическое 
исполнение 
за полугодие 

2018 года

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100   14 800,1 8 326,4 56,3%
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   2 114,0 1 189,0 56,2%

Глава муниципального образования 0102 31А0100100  2 020,8 1 095,8 54,2%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 31А0100100 120 1 890,8 1 050,9 55,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0102 31А0100100 240 130,0 44,9 34,5%

Прочие расходы с сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  93,2 93,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 35Г0101100 120 93,2 93,2 100,0%

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

0103   3 633,0 1 825,7 50,3%

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 0103 31А0100200  273,0 145,7 53,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 31А0100200 240 273,0 145,7 53,4%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100  3 360,0 1 680,0 50,0%

Специальные расходы 0103 33А0400100 880 3 360,0 1 680,0 50,0%
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   8 823,8 5 182,4 58,7%

Обеспечение деятельности аппарата в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

0104 31Б0100500  8 399,0 4 757,7 56,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 31Б0100500 120 6 685,8 4 029,8 60,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 1 708,2 727,9 42,6%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 0,0 0,0%
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  424,8 424,7 100,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 35Г0101100 120 424,8 424,7 100,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0 0,0 0,0%
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы 0107 35А0100100  0,0 0,0 0,0%



348

К У З Ь М И Н К И

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 35А0100100 240 0,0 0,0 0,0%

Специальные расходы 0107 35А0100100 880 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 0111   100,0 0,0 0,0%
Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 0111 32А0100000  100,0 0,0 0,0%

Резервные средства 0111 32А0100000 870 100,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3 100,0%
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0100400  129,3 129,3 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 850 129,3 129,3 100,0%
Культура, кинематография 0800   3 904,1 582,6 14,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 0804   3 904,1 582,6 14,9%

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е0100500  3 904,1 582,6 14,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 35Е0100500 240 3 904,1 582,6 14,9%

Социальная политика 1000   982,4 578,0 58,8%
Пенсионное обеспечение 1001   492,8 370,0 75,1%
Доплата к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 1001 35П0101500  492,8 370,0 75,1%

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 492,8 370,0 75,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006   489,6 208,0 42,5%
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800  489,6 208,0 42,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1006 35П0101800 320 489,6 208,0 42,5%

Средства массовой информации 1200   1 240,0 120,7 9,7%
Периодическая печать и издательства 1202   1 040,0 40,0 3,8%
Информирование жителей района 1202 35Е0100300  1 040,0 40,0 3,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 35Е0100300 240 1 000,0 0,0 0,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е0100300 850 40,0 40,0 100,0%
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204   200,0 80,7 40,4%

Информирование жителей района 1204 35Е0100300  200,0 80,7 40,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е0100300 240 200,0 80,7 40,4%

ИТОГО    20 926,6 9 607,7 45,9%
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Приложение № 3 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки 
от 12.07.2018 года № 3

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Кузьминки по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за I-полугодие 2018 года
 

тыс.руб.

Наименование
Код ве-

дом-
ства

раздел 
, под-
раздел

ЦСР ВР
Утверж-
дено на 
2018 год

Фактическое 
исполнение 
за полугодие 

2018 года

% испол-
нения

аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки 900    20 926,6 9 607,7 45,9%

Общегосударственные вопросы 900 0100   14 800,1 8 326,4 56,3%
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

900 0102   2 114,0 1 189,0 56,2%

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100  2 020,8 1 095,8 54,2%
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 31А0100100 120 1 890,8 1 050,9 55,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А0100100 240 130,0 44,9 34,5%

Прочие расходы с сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100  93,2 93,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 35Г0101100 120 93,2 93,2 100,0%

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 0103   3 633,0 1 825,7 50,3%

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 900 0103 31А0100200  273,0 145,7 53,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 240 273,0 145,7 53,4%

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100  3 360,0 1 680,0 50,0%

Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880 3 360,0 1 680,0 50,0%
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

900 0104   8 823,8 5 182,4 58,7%

Обеспечение деятельности аппарата в ча-
сти содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500  8 399,0 4 757,7 56,6%

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 120 6 685,8 4 029,8 60,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 1 708,2 727,9 42,6%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 5,0 0,0 0,0%

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100  424,8 424,7 100,0%
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 35Г0101100 120 424,8 424,7 100,0%

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 900 0107   0,0 0,0 0,0%

Проведение выборов депутатов Совета депу-
татов муниципальных округов города Москвы 900 0107 35А0100100  0,0 0,0 0,0%

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

900 0107 35А0100100 240 0,0 0,0 0,0%

Специальные расходы 900 0107 35А0100100 880 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 900 0111   100,0 0,0 0,0%
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 0111 32А0100000  100,0 0,0 0,0%

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 100,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   129,3 129,3 100,0%
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных об-
разований города Москвы

900 0113 31Б0100400  129,3 129,3 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б0100400 850 129,3 129,3 100,0%
Культура, кинематография 900 0800   3 904,1 582,6 14,9%
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 0804   3 904,1 582,6 14,9%

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 0804 35Е0100500  3 904,1 582,6 14,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е0100500 240 3 904,1 582,6 14,9%

Социальная политика 900 1000   982,4 578,0 58,8%
Пенсионное обеспечение 900 1001   492,8 370,0 75,1%
Доплата к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 1001 35П0101500  492,8 370,0 75,1%

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 492,8 370,0 75,1%
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 1006   489,6 208,0 42,5%

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800  489,6 208,0 42,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 1006 35П0101800 320 489,6 208,0 42,5%

Средства массовой информации 900 1200   1 240,0 120,7 9,7%
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 040,0 40,0 3,8%
Информирование жителей района 900 1202 35Е0100300  1 040,0 40,0 3,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е0100300 240 1 000,0 0,0 0,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е0100300 850 40,0 40,0 100,0%
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 1204   200,0 80,7 40,4%

Информирование жителей района 900 1204 35Е0100300  200,0 80,7 40,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е0100300 240 200,0 80,7 40,4%

ИТОГО     20 926,6 9 607,7 45,9%
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Приложение № 4 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки 
от 12.07.2018 года № 3

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Кузьминки за I-полугодие 2018 года

(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год

900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 1 481,4

       из них:  
900 1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 481,4
       из них:  

900 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

1 481,4

Приложение № 5
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки 
от 12.07.2018 года № 3

ФКР ППП ЦСР
Сведения о содержании му-
ниципальных служащих за 

I-полугодие 2018 г., /тыс.руб./

Численность муниципальных слу-
жащих за I-полугодие 2018г ,

/ чел./

0102 900 31А0100100 1 095,8 1

0104 900 31Б0100500 4 757,7 4

ВСЕГО 5 853,5 5
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ПОсТАНОвЛеНИе

12 октября 2018 года № 4
 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа Кузьминки 
за девять месяцев 2018 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Кузьминки, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Кузьминки от 27 ноября 2003 года № 44, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Кузьминки в аппарат Совета депутатов муниципального округа Кузь-
минки постановил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки (далее – местный 
бюджет) за девять месяцев 2018 года по доходам в сумме 16 359,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 
14 907,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1 452,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за девять месяцев 2018 го-

да (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета за девять ме-

сяцев 2018 года (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за девять месяцев 2018 

года (приложение 3);
4) источники покрытия дефицита бюджета за девять месяцев 2018 года 
(приложение 4).
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета за девять месяцев 2018 года в Совет депута-

тов муниципального округа Кузьминки и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муници-
пального округа Кузьминки в течение 7 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление и сведения о численности и содержании муниципальных 
служащих за девять месяцев 2018 года (приложение 5) в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Кузьминки Калабекова А.Л.

 
Глава муниципального 
округа Кузьминки  А.Л. Калабеков
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Приложение № 1 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки от 12.10.2018 года № 4

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Кузьминки по кодам классификации 
доходов бюджета за девять месяцев 2018 года

тыс. рублей

КБК доходов Наименование показателей
Утверж-
дено на 
2018 год

Исполнено 
за 9 месяцев

по мест-
ному 

бюджету 
% испол-

нения 

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 566,6 13 802,1 78,6%
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17 566,6 13 802,1 78,6%
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 566,6 13 802,1 78,6%

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

16 665,6 12 438,7 74,6%

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 предпринемателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 222 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

200,5 298,5 148,9%

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса РФ

700,5 1 064,9 152,0%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 360,0 2 557,6 76,1%

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 3 360,0 2 520,0 75,0%

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

 - 0,0 -

2 02 04999 03 0000 151
Прочии межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

3 360,0 2 520,0 75,0%

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

 - 37,6 -

      Итого доходов 20 926,6 16 359,7 78,2%
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Приложение № 2 
постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки от 12.10.2018 года № 4

Отчет об исполнении распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
округа Кузьминки по разделам , подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов за девять месяцев 2018 года

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

Утверж-
дено на 
2018 год

Фактиче-
ское испол-

нение за 
полугодие 
2018 года

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100   14 900,1 11 828,8 79,4%
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   2 114,0 1 740,1 82,3%

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  2 020,8 1 646,9 81,5%
 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 1 890,8 1 580,8 83,6%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 130,0 66,1 50,8%

Прочие расходы с сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 100,0%
 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 100,0%

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

0103   3 633,0 2 723,9 75,0%

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 0103 31А 0100200  273,0 203,9 74,7%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 273,0 203,9 74,7%

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

0103 33А 0400100  3 360,0 2 520,0 75,0%

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 3 360,0 2 520,0 75,0%
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   8 923,8 7 235,5 81,1%

Обеспечение деятельности аппарата в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

0104 31Б 0100500  8 499,0 6 810,8 80,1%

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 6 685,8 5 746,1 85,9%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 1 808,2 1 064,7 58,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 0,0 0,0%
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  424,8 424,7 100,0%
 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,7 100,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0 0,0 0,0%
Проведение выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципальных округов города Москвы 0107 35А 0100100  0,0 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0%
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Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 0111   100,0 0,0 0,0%
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 0111 32А 0100000  100,0 0,0 0,0%

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3 100,0%
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 100,0%
Культура, кинематография 0800   3 804,1 1 752,6 46,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   3 804,1 1 752,6 46,1%
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е 0100500  3 804,1 1 752,6 46,1%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 3 804,1 1 752,6 46,1%

Социальная политика 1000   982,4 662,0 67,4%
Пенсионное обеспечение 1001   492,8 454,0 92,1%
Доплата к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 1001 35П 0101500  492,8 454,0 92,1%

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 492,8 454,0 92,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006   489,6 208,0 42,5%
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  489,6 208,0 42,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 489,6 208,0 42,5%

Средства массовой информации 1200   1 240,0 664,2 53,6%
Периодическая печать и издательства 1202   1 040,0 535,0 51,4%
Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  1 040,0 535,0 51,4%
 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 1 000,0 495,0 49,5%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 100,0%
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204   200,0 129,2 64,6%

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  200,0 129,2 64,6%
 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 200,0 129,2 64,6%

ИТОГО    20 926,6 14 907,6 71,2%
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Приложение № 3 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки
от 12.10.2018 года № 4

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета 
 муниципального округа Кузьминки по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за девять месяцев 2018 года
 

Наименование Код ве-
домства

раздел , 
подраз-

дел
ЦСР ВР

Утверж-
дено на 
2018 год

Фактиче-
ское испол-

нение за 
9 месяцев 
2018 года

% испол-
нения

аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Кузьминки 900    20 926,6 14 907,6 71,2%

Общегосударственные вопросы 900 0100   14 900,1 11 828,8 79,4%
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102   2 114,0 1 740,1 82,3%

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0100100  2 020,8 1 646,9 81,5%
 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 1 890,8 1 580,8 83,6%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 240 130,0 66,1 50,8%

Прочие расходы с сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 100,0%
 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 100,0%

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 0103   3 633,0 2 723,9 75,0%

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 900 0103 31А 0100200  273,0 203,9 74,7%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 273,0 203,9 74,7%

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

900 0103 33А 0400100  3 360,0 2 520,0 75,0%

Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 3 360,0 2 520,0 75,0%
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

900 0104   8 923,8 7 235,5 81,1%

Обеспечение деятельности аппарата в ча-
сти содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного зна-
чения

900 0104 31Б 0100500  8 499,0 6 810,8 80,1%

 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 6 685,8 5 746,1 85,9%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 1 808,2 1 064,7 58,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 5,0 0,0 0,0%
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  424,8 424,7 100,0%
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 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,7 100,0%

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 900 0107   0,0 0,0 0,0%

Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципальных округов города 
Москвы

900 0107 35А 0100100  0,0 0,0 0,0%

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

900 0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0%

Специальные расходы 900 0107 35А 0100100 880 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 900 0111   100,0 0,0 0,0%
Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 900 0111 32А 0100000  100,0 0,0 0,0%

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 100,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   129,3 129,3 100,0%
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 100,0%
Культура, кинематография 900 0800   3 804,1 1 752,6 46,1%
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 0804   3 804,1 1 752,6 46,1%

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 0804 35Е 0100500  3 804,1 1 752,6 46,1%

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 3 804,1 1 752,6 46,1%

Социальная политика 900 1000   982,4 662,0 67,4%
Пенсионное обеспечение 900 1001   492,8 454,0 92,1%
Доплата к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 1001 35П 0101500  492,8 454,0 92,1%

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 492,8 454,0 92,1%
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 1006   489,6 208,0 42,5%

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800  489,6 208,0 42,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

900 1006 35П 0101800 320 489,6 208,0 42,5%

Средства массовой информации 900 1200   1 240,0 664,2 53,6%
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 040,0 535,0 51,4%
Информирование жителей района 900 1202 35Е 0100300  1 040,0 535,0 51,4%
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 240 1 000,0 495,0 49,5%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 100,0%
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 1204   200,0 129,2 64,6%

Информирование жителей района 900 1204 35Е 0100300  200,0 129,2 64,6%
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 200,0 129,2 64,6%

ИТОГО     20 926,6 14 907,6 71,2%
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Приложение № 4 
к постановлению аппарата 
 Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки от 12.10.2018 года № 4

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Кузьминки за девять месяцев 2018 года

(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год

900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 1 452,1

       из них:  

900 1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 452,1

       из них:  

900 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

1 452,1

Приложение № 5 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки от 12.10.2018 года № 4

Сведения о численности и содержании муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки  за девять месяцев 2018 года

ФКР ППП ЦСР
Сведения о содержании муници-
пальных служащих за девять ме-

сяцев 2018 г., /тыс.руб./

Численность муниципальных
 служащих за девять

 месяцев 2018 г., / чел./

0102 900 31А0100100 1 646,9 1

0104 900 31Б0100500 6 810,8 4

ВСЕГО 8 457,7 5
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РеШеНИе 

20.11.2018 года № 11/5

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории
 по адресу: г. Москва, Волжский б-р, д.19

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил: 

 1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Мо-
сква, Волжский бульвар, д. 19.

 2. Направить копии данного решения в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, управу района Кузьминки города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.

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

минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки  А.Л. Калабеков
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Приложение к 
решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 20.11.2018 г. № 11/5

Схематическое обозначение места установки
ограждающего устройства на придомовой территории

по адресу: Москва, Волжский бульвар, д. 19

                                                                        решению Совета депутатов 
                                                                        муниципального округа Кузьминки 
                                                                         от 20.11.2018 г. № 11/5 
 

Схематическое обозначение места установки 
ограждающего устройства на придомовой территории 

по адресу: Москва, Волжский бульвар, д. 19 
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РеШеНИе 

20.11.2018 года № 11/6

Об утверждении Регламента реализации 
отдельного полномочия города Москвы 
по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию уста-
новки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу рай-
она Кузьминки города Москвы.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки  А.Л. Калабеков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки
от  20 ноября 2018 года  № 11/6

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Кузьминки (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию уста-
новки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – передан-
ное полномочие или установка ограждающих устройств).

 2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществля-
ет глава муниципального округа Кузьминки и комиссия Совета депутатов по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству и землепользованию (далее – профильная комиссия).
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 3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в 
Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников поме-
щений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме или сформированные на бумажном носителе результаты опроса среди соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в рамках реализации пилотного про-
екта «Электронный дом» (далее – результаты опроса), с приложением проекта размещения ограждаю-
щего устройства, в котором указывается место размещения, тип, размер, внешний вид ограждающего 
устройства (далее – обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следу-
ющего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготов-
ку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограж-
дающих устройств (далее – проект решения). 

6. Решение общего собрания или результаты опроса и проект решения рассматривается на очеред-
ном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не 
запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседа-
ние в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет 
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу райо-
на Кузьминки города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муници-
пального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3 дня 
до дня заседания. 

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более 
половины от установленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указы-
ваются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правитель-
ства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждаю-
щих устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и размещению на официальном сайте муниципального округа www.m-kuzminki.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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РеШеНИе

06.12.2018 года № 12/1 
 
О бюджете муниципального округа 
Кузьминки на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 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 местно-
го самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» и от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюдже-
те города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа 
Кузьминки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Кузьминки, 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Кузьминки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов по следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Кузьминки на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов.

1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Кузьминки на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Кузьминки в сумме 18 322,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Кузьминки в сумме 18 322,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа Кузьминки в сумме 0,0 тыс. рублей.
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Кузьмин-

ки на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
 Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Кузьмин-

ки на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
 Утвердить объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пен-

сиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 492,8 тыс. рублей.
1.1.2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Кузьминки на плано-

вый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Кузьминки:
- на 2020 год в сумме 18 708,1 тыс. рублей; 
- на 2021 год в сумме 19 091,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Кузьминки:
- на 2020 год в сумме 18 708,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в 

сумме 470,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 19 091,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в 

сумме 960,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа Кузьминки:
- на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Кузьминки:
- на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Кузьминки:
- на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
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- на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотрен-

ный для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Мо-
скве, в сумме 492,8 тыс. рублей. 

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Кузьминки
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Кузьминки на 2019 год и плановый пери-

од 2020 и 2021 годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муни-

ципального округа Кузьминки – органов государственной власти Российской Федерации согласно при-
ложению 2 к настоящему решению. 

 1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кузь-
минки - органа местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 
перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального округа. 

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Кузьминки
1.3.1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Кузь-

минки по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Кузьминки по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального округа Кузьминки на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3.4. Утвердить резервный фонд муниципального округа Кузьминки на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кузьминки.
1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Кузьминки согласно приложению 4 к настоящему решению.
 1.4.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кузьмин-

ки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Кузьминки
1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению опера-

ций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюдже-
та передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Кузьминки Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

 1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Кузьминки на аппарат Совета депу-
татов муниципального округа Кузьминки. 

1.5.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального округа, связанными с особенностями исполнения бюджета муници-
пального округа, являются:
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 1) получение уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое на-
значение и направляемого на увеличение расходов бюджета в муниципальном округе Кузьминки в со-
ответствии с целями его предоставления, а также сокращения (возврат при отсутствии потребности) 
указанного межбюджетного трансферта;

2) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ас-
сигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

 3) перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных ему объемов 
бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп, подгрупп и элементов видов расходов класси-
фикации расходов бюджета.

 1.5.4. Установить, что свободный остаток средств, образованный в бюджете муниципального окру-
га Кузьминки по состоянию на 01 января 2019 года может быть направлен на покрытие кассового раз-
рыва и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме не превышающем сумму остат-
ка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Кузьминки о 
бюджете муниципального округа. 

 1.5.5. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат 
к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюдже-
та муниципального округа Кузьминки бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы на основании соглашения между Департаментом труда 
и социальной защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального окру-
га Кузьминки.

 1.5.6. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий финансовый год для осу-
ществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточня-
ется Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 
округа Кузьминки бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходив-
шим муниципальную службу в городе Москве.

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

 1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Кузьминки
 1.6.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального окру-

га Кузьминки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 8 к настояще-
му решению. 

 1.7. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Кузьминки
 1.7.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Кузьминки в валю-

те Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 9 
к настоящему решению.

 2. Внесение изменений в настоящее Решение осуществляется Советом депутатов муниципального 
округа Кузьминки, по представлению главы муниципального округа Кузьминки. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки. 
 4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-

минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
 округа Кузьминки  А.Л. Калабеков

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

Доходы бюджета муниципального округа Кузьминки 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  18 322,0  18 708,1  19 091,9 
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  18 322,0  18 708,1  19 091,9 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  18 322,0  18 708,1  19 091,9 

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 осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 17 090,0  17 476,1  17 859,9 

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

281,5  281,5  281,5 

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 
Федерации

 950,5  950,5  950,5 

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  -  -  - 

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  -  -  - 

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  -  -  - 

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

 -  -  - 

  ИТОГО ДОХОДОВ  18 322,0  18 708,1  19 091,9 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального 
округа Кузьминки – органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округаглавного админи-
стратора доходов

доходов бюджета муниципального 
округа

182
10102010010000110

Управление Федеральной налоговой службы России по г. 
Москве (ИФНС России № 21 по г. Москве)10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Кузьминки - органа местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муници-

пального округаглавного администра-
тора доходов

доходов бюджета муници-
пального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

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

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
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900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

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

Приложение 4 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кузьминки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципально-

го округа
главного администра-

тора источников
источников финансирования дефицита бюд-

жета муниципального округа
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кузьминки

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

900 1 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

Распределение бюджетных ассигнований 
 бюджета муниципального округа Кузьминки

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 0100   12 178,7 12 564,8 12 948,6
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102   2 187,0 2 187,0 2 187,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  2 093,8 2 093,8 2 093,8
 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 1 963,8 1 963,8 1 963,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0102 31А 0100100 240 130,0 130,0 130,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103   283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 0103 31А 0100200  283,5 283,5 283,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

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

0103 33А 0400100  0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104   9 478,9 9 865,0 10 248,8

Обеспечение деятельности аппарата в ча-
сти содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного зна-
чения

0104 31Б 0100500  9 054,1 9 440,2 9 824,0

 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 7 253,8 6 941,8 6 941,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 31Б 0100500 240 1 795,3 2 493,4 2 877,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  424,8 424,8 424,8
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 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8 424,8

Резервные фонды 0111   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 0111 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Культура, кинематография 0800   4 020,9 4 220,9 4 220,9
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 0804   4 020,9 4 220,9 4 220,9

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 0804 35Е 0100500  4 020,9 4 220,9 4 220,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 35Е 0100500 240 4 020,9 4 220,9 4 220,9

Социальная политика 1000   982,4 982,4 982,4
Пенсионное обеспечение 1001   492,8 492,8 492,8
Доплата к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 1001 35П 0101500  492,8 492,8 492,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 492,8 492,8 492,8
Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006   489,6 489,6 489,6

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  489,6 489,6 489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 489,6 489,6 489,6

Средства массовой информации 1200   1 140,0 940,0 940,0
Периодическая печать и издательства 1202   740,0 740,0 740,0
Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  740,0 740,0 740,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 35Е 0100300 240 700,0 700,0 700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 1204   400,0 200,0 200,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  400,0 200,0 200,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1204 35Е 0100300 240 400,0 200,0 200,0

ИТОГО    18 322,0 18 708,1 19 091,9
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 муниципального округа Кузьминки по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов
 

(тыс. руб.)

Наименование Код ве-
домства

раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год
аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки 900    18 322,0 18 708,1 19 091,9

Общегосударственные вопросы 900 0100   12 178,7 12 564,8 12 948,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

900 0102   2 187,0 2 187,0 2 187,0

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0100100  2 093,8 2 093,8 2 093,8
 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 1 963,8 1 963,8 1 963,8

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

900 0102 31А 0100100 240 130,0 130,0 130,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

900 0103   283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 900 0103 31А 0100200  283,5 283,5 283,5

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

900 0103 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

900 0103 33А 0400100  0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

900 0104   9 478,9 9 865,0 10 248,8

Обеспечение деятельности аппарата в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  9 054,1 9 440,2 9 824,0

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 7 253,8 6 941,8 6 941,8

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

900 0104 31Б 0100500 240 1 795,3 2 493,4 2 877,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  424,8 424,8 424,8
 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8 424,8

Резервные фонды 900 0111   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 0111 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Культура, кинематография 900 0800   4 020,9 4 220,9 4 220,9
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 0804   4 020,9 4 220,9 4 220,9

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 0804 35Е 0100500  4 020,9 4 220,9 4 220,9

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

900 0804 35Е 0100500 240 4 020,9 4 220,9 4 220,9

Социальная политика 900 1000   982,4 982,4 982,4
Пенсионное обеспечение 900 1001   492,8 492,8 492,8
Доплата к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 1001 35П 0101500  492,8 492,8 492,8

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 492,8 492,8 492,8
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 1006   489,6 489,6 489,6

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800  489,6 489,6 489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 489,6 489,6 489,6

Средства массовой информации 900 1200   1 140,0 940,0 940,0
Периодическая печать и издательства 900 1202   740,0 740,0 740,0
Информирование жителей района 900 1202 35Е 0100300  740,0 740,0 740,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1202 35Е 0100300 240 700,0 700,0 700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204   400,0 200,0 200,0

Информирование жителей района 900 1204 35Е 0100300  400,0 200,0 200,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1204 35Е 0100300 240 400,0 200,0 200,0

ИТОГО     18 322,0 18 708,1 19 091,9
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кузьминки 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год

900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

       из них:    
900 1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

       из них:    

900 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение 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 
Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа 
Кузьминки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Привлечение заимствований на 2019 год

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс.рублей)
- - -

 ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019 году

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс.рублей)
- - -
 ИТОГО -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс.рублей)

2020 год 2021 год
- - - -
 ИТОГО - -

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс.рублей)
2020 год 2021 год

- - - -
 ИТОГО - -
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Приложение 9
к решению Совета депутатов

муниципального округа Кузьминки
от 06 декабря 2018 г. № 12/1

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального округа Кузьминки в валюте Россий-

ской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа 
Кузьминки в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования (тыс.руб.)
Наличие пра-

ва регрессного 
требования

Иные условия предостав-
ления муниципальных га-

рантий бюджета муни-
ципального округа Кузь-

минки
2019 год 2020 год 2021 год

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

 
1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий муниципального округа Кузьминки по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние принци-

пала
Цель гаран-
тирования

Сумма гаран-
тирования 
(тыс.руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий бюджета му-
ниципального округа Кузьминки по 
возможным гарантийным случаям 

(тыс.руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий бюдже-
та муниципаль-

ного округа Кузь-
минки2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
- ИТОГО - - - - - - -
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛефОРТОвО

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

12 декабря 2018г. № 114-19

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу:  г. 
Москва, ул. Красноказарменная, д. 19

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев ма-
териалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 
адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19, согласно прилагаемой схеме размещения (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу 
А.Б. Иванову не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сай-
те www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального 
округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лефортово 
от 12 декабря 2018 года № 114-19

Место размещения ограждающих устройств 
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19, при въезде на придомовую территорию

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово  
от 12 декабря 2018 года № 114-19 

 
 
 
 

Место размещения ограждающих устройств  
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19, 
при въезде на придомовую территорию 
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РеШеНИе

12 декабря 2018г. № 115-19

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Лефортово в 2019 году 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы» и на основании письма управы района Лефортово от 06 декабря 2018 года № И-1113/8 (вх. 
от 06 декабря 2018 года № 584)

Совет депутатов решил:

 1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Лефортово в 2019 году, согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и упра-
ву района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Лефор-
тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального 
округа Лефортово  М.Ю. Сурков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лефортово
от 12 декабря 2018 года № 115-19

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
по программе СЭРР на 2019 год 

№ Адрес объекта Вид работ Объем кв.м./
кол-во Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт
1 Юрьевский пер., д.16, корпус 2 ремонт магистралей ХВС и ГВС 1 973 400,00

2 ул. Боровая, д.8 Ремонт инженерных коммуникаций: 
транзит ХВС 1 490 700,00

3 ул. Авиамоторная, д.34 к.1 Ремонт инженерных коммуникаций: 
канализация по подвалу 1 409 300,00

4 ул. Сторожевая, д.25 Ремонт инженерных коммуникаций: 
ремонт магистралей ХВС и ГВС 1 828 800,00

5 Солдатский пер., д.2; д.4; Сол-
датская ул., д.6;

Ремонт инженерных коммуникаций: 
транзит ХВС 1 850 000,00
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6 ул. Душинская, д.4 Ремонт инженерных коммуникаций: 
канализация по подвалу, выпуск 1 200 000,00

7 ул. Боровая, д.6 Ремонт инженерных коммуникаций: 
канализация по подвалу 1 200 000,00

8 Крюковский тупик, д.6 Ремонт инженерных коммуникаций: 
канализация магистраль 1 250 000,00

9 ул. Ухтомская, д.8 Ремонт инженерных коммуникаций: 
магистраль ХВС 1 483 200,00

10 ул. Красноказарменная, д.10 ремонт канализационных выпусков 2 400 000,00
ИТОГО: 5 085 400,00

Установка оборудования в МКД для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (откидные пандусы)
1 ш. Энтузиастов, д.13 п.3 откидной пандус 1 10 000,00
2 ул. Волочаевская, д.8 откидной пандус 1 10 000,00
3 ул. Боровая д.12 откидной пандус 1 10 000,00

4 Таможенный проезд, д.8, кор-
пус 1 откидной пандус 1 10 000,00

ИТОГО: 40 000,00
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального 

округа

1  Оказание адресной материальной по-
мощи  1 100 000,00

ИТОГО: 1 100 000,00
Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми и ветерана-

ми

1 ул. Ухтомская, д.11 Помещение для организации работы 
с детьми 1 850 000,00

2 ул. Сторожевая, д.25 Помещение для организации работы 
с детьми 1 120 000,00

3 ул. 2-я Синичкина, д.24а Ремонт помещения Совета ветеранов 1 64 702,57
ИТОГО: 1 034 702,57

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны

1 ул. Сторожевая, д.20, кв.78
Ремонт квартир участников, инвали-
дов, ветеранов Великой отечествен-
ной войны

1 72 035,68

2 ул. Волочаевская, д.14 корп.3 
кв.56

Ремонт квартир участников, инвали-
дов, ветеранов Великой отечествен-
ной войны

1 43 261,75

ИТОГО: 115 297,43
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением

1 Спортивный праздник двора 
«Вместе весело живем» территория района Лефортово 150 000,00

2
Праздничное мероприятие 
«Храни, Лефортово, историю 
в веках»

территория района Лефортово 150 000,00

ИТОГО: 300 000,00
 

ВСЕГО: 7 675 400,00
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РеШеНИе

12 декабря 2018г. № 116-19

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1-й 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании пись-
ма управы района Лефортово от 06 декабря 2018 года № И-1114/8 (вх. от 06 декабря 2018 года № 585)

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный ка-
лендарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2019 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать пред-
ставленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирате-
лями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить копию настоящего решения Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Лефор-
тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального 
округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Лефортово
 от 12 декабря 2018 года № 116-19

 «Согласовано»
Глава муниципального 
округа Лефортово 

____________ М.Ю. Сурков 
«____» декабря 2018 г.

«Утверждаю»
Глава управы района Лефортово Юго-Восточного 
административного округа города Москвы

___________________ А.Р. Царикаев
«____» декабря 2018 г.

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА на I квартал 2019 года

№ п/п Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ЯНВАРЬ

1. 
Московская комплексная межокружная Спартакиада се-
мейных команд «Всей семьей за здоровьем!», районные 
соревнования спортивных семей. 1-ый этап - «Зимние 
забавы»

Спортивная площадка,
ул. Энергетическая, д. 16

январь
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

2. 
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского движения 
«Московский двор – спортивный двор», районные со-
ревнования «Малые зимние олимпийские игры»

Лефортовский парк,
ул. Красноказарменная, д. 1

январь
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

3. 
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского движения 
«Московский двор – спортивный двор», спортивное ме-
роприятие «Лыжная эстафета»

Лефортовский парк
ул. Госпитальная, д. 2

январь
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

4. 
«Слава героям - тебя, Ленинград, отстоявшим!» торже-
ственное районное мероприятие для жителей, посвя-
щенное 75 –летию со дня полного освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады

Лефортовский парк,
ул. Красноказарменная, д. 1

январь
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

5. Культурно-массовое мероприятие «Старый новый год»
Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1
январь

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

6. Спортивное мероприятие «Веселый снеговик»
Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16
январь

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

7. Турнир по настольному теннису ул. Пруд – Ключики, д. 3
 январь

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

8. Турнир по шашкам ул. Пруд – Ключики, д. 3
 январь

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

9. Творческий конкурс « Christmas card» в студии англий-
ского языка

ул. Авиамоторная, д. 47
16 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

10. «Рождественские встречи» - утренники для малышей ул. Энергетическая, д. 4
10-19 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

11. «Рождество» - тематическое занятие цикла «Народные 
традиции»

ул. Энергетическая, д. 4
17 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

12. Выставка рисунков «Путешествие в Рождество» ул. Энергетическая, д. 5
25 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»
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13. Соревнования по моделям парашютов
Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1
30 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

14. Турнир по шахматам на звание чемпиона ГБУ «Лефор-
тово»

ул. Энергетическая, д. 5
25 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

15. Соревнования по смешанным единоборствам ул. Энергетическая, д. 5
14 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

16. Олимпиада по программированию на «Ардуино» ул. Энергетическая, д. 5
15 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

17. «Рождественская звезда» - мастер-класс ул. Пруд – Ключики, д. 3
02-07 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

18. 
«Малахитовая сказка» - открытый урок по сказкам П. 
П.Бажова, посвященный 140 - летию рождения писате-
ля

ул. Пруд – Ключики, д. 3
27 января

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

19. Всемирный день СПАСИБО - игровая викторина ул. Энергетическая, д.5
10 января 

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

20. Выставка «Новогодние подарки» ул. Энергетическая, д.5
19 января 

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

ФЕВРАЛЬ

21. 
Московская комплексная межокружная Спартакиада 
пенсионеров города Москвы 
Районные соревнования по шахматам

ул. Энергетическая, д.5
февраль-март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

22. 
Московская комплексная межокружная Спарта-
киада «Московский двор – спортивный двор»  
Районные соревнования по шахматам

ул. Энергетическая, д.5
февраль

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

23. 
Московская комплексная межокружная Спартакиада се-
мейных команд «Всей семьей за здоровьем!»
Районные соревнования спортивных семей. 2-й этап - 
«Весенние забавы!»

Спортивная площадка,
ул. Энергетическая, д. 16

февраль
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

24. Культурно-массовое районное мероприятие «На благо 
Отчизне» ко Дню защитника Отечества 

Лефортовский парк
л. Красноказарменная, д. 1

февраль
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

25. 
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского движения 
«Московский двор – спортивный двор»
Спортивное мероприятие «Снежный город»

Спортивная площадка,
ул. Энергетическая, д. 16

февраль
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

26. Тематическое занятие «Времена года» (музыка Виваль-
ди)

ул. Энергетическая, д. 4
14 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

27. Олимпиада по электронике на конструкторах «Знаток» ул. Энергетическая, д. 5
07 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

28. Интерактивная игра «Present Perfect and Past Simple» ул. Энергетическая, д. 4
11 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

29. Выставка рисунков «День защитника Отечества» ул. Энергетическая, д. 5
19 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

30. Командное первенство по шахматам ГБУ «Лефортово» ул. Энергетическая, д. 5
22 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

31. Соревнования по моделям воздушных змеев
Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1
27 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

32. День защитников Отечества, Мастер-класс, выстав-
ка работ

ул. Пруд – Ключики, д. 3
19-22 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

33. Мастер-класс в студии «Импульс»- занятие с мамами ул. Пруд – Ключики, д. 3
февраль

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

34. Конкурс макетов к 23 февраля ул. Энергетическая, д. 5
21 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»
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35. Турнир по шашкам, посвященный Дню защитников От-
ечества

ул. Пруд – Ключики, д. 3
19-20 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

36. Выставка мягких игрушек «Зимушка – зима» ул. Энергетическая, д. 5
09 февраля

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

МАРТ

37. 
Московская комплексная межокружная Спартакиада 
пенсионеров города Москвы, районные соревнования 
по дартс 

ул. Энергетическая, д. 5
март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

38. 
Московская комплексная межокружная Спартакиада 
пенсионеров города Москвы, районные соревнования 
по настольному теннису

ул. Энергетическая, д. 5
март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

39. 
Московская комплексная межокружная Спартакиада 
пенсионеров города Москве, районные соревнования 
по комбинированной эстафете

Спортивная площадка,
ул. Энергетическая, д. 16

март-апрель
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

40. Московская комплексная межокружная Спартакиада 
«Спорт для всех», районные соревнования по шахматам

ул. Энергетическая, д.5
март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

41. 
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского движе-
ния «Московский двор – спортивный двор», турнир по 
мини-футболу на дворовых площадках

Спортивная площадка,
ул. Энергетическая, д. 16

март
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

42. 
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского движения 
«Московский двор – спортивный двор», соревнования 
по шашкам

ул. Энергетическая, д. 5
март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

43. Культурно-массовое районное мероприятие «Широкая 
масленица» 

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, д. 1

март
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

44. Культурно-массовое мероприятие к 8 марта «Есть в 
женщине особая загадка» 

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, д. 1

март
ГБУ по работе с населе-

нием «Лефортово»

45. Спортивное мероприятие « Веселые старты», посвя-
щенное Международному женскому дню

ул. Энергетическая, д. 5
март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

46. Спортивный праздник «ГТО»
Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1
март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

47. Показательные выступления ВСК ПВМ «Легион» ул. Энергетическая, д. 5
март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

48. Масленичная неделя «Эх, Масленица» ул. Энергетическая, д. 4
04-10 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

49. Лучшее стихотворение про маму к 8 марта ул. Энергетическая, д. 4
6 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

50. Выставка рисунков «8 марта» ул. Энергетическая, д. 5
5-11 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

51. Соревнования по моделям «Полет»
Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, д. 1
29 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

52. Соревнования по решению задач по шахматам в рамках 
кружка «Шахматы»

ул. Энергетическая, д. 5
22 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

53. Олимпиада по программированию на конструкторе 
«Знаток Ардуино»

ул. Энергетическая, д. 5
12 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

54. «Все лучшее для мамы»- выставка творческих работ ул. Пруд – Ключики, д. 3
06-07 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

55. Праздник весны в студии «Импульс» ул. Пруд – Ключики, д. 3
10-15 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

56. Шашечный турнир «Играем с мамой» Открытое заня-
тие с мамами

ул. Пруд – Ключики, д. 3
06-07 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

57. Тематическое занятие «Театры мира» ул. Энергетическая, д. 4
14 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

58. «Изготовление открытки для мамы ул. Энергетическая, д. 5
07 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»
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59. Выставка декоративно- прикладного творчества «Ми-
лой мамочке моей»

ул. Энергетическая, д. 5
02 марта

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

60. Женский турнир по мини-футболу на кубок Лефортово  ул. Авиамоторная, д 1
 март

ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово»

РеШеНИе

12 декабря 2018г. № 117-19

Об установлении даты заслушивания 
отчета главы управы района Лефортово 
и информации руководителей городских 
организаций о работе учреждений за 2018 год

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы 
и информации руководителей городских организаций

Совет депутатов решил:

1. Установить дату заслушивания:
- отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 

2018 год на 13 марта 2019 года;
- информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2018 год 

на 13 марта 2019 года;
- информации руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Ле-

фортово» о работе учреждения за 2018 год на 2 квартал 2019 года (по согласованию);
- информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ 

города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2018 год 
на 13 февраля 2019 года;

- информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего насе-
ление муниципального округа Лефортово о работе учреждения за 2018 год на 13 февраля 2019 года; 

- информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Ле-
фортово» за 2018 год на 13 февраля 2019 года; 

- информации директора ГБОУ города Москвы «Школа «Содружество» об осуществлении образо-
вательной деятельности в 2018 году на 26 февраля 2019 года;

- информации начальника полиции Отдела МВД России по району Лефортово города Москвы о ре-
зультатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году на территории му-
ниципального округа на 13 февраля 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сай-
те www.sovmunlef.ru.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», ГБУ города Москвы по работе с населе-
нием по месту жительства «Лефортово», МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ го-
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рода Москвы», ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», межрайонный Совет директоров 
образовательных организаций Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, ГУ МВД 
России по г. Москве в течение 3 дней со дня его принятия.

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

во М.Ю. Суркова

Глава муниципального
округа Лефортово  М.Ю. Сурков

РеШеНИе

12 декабря 2018г. № 119-19

Об утверждении Плана основных 
мероприятий муниципального 
округа Лефортово на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2019 год (прило-
жение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Лефортово.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сай-
те www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального 
округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лефортово
от 12 декабря 2018 года № 119-19

План основных мероприятий 
муниципального округа Лефортово на 2019 год

Настоящий план разработан для координации работы с Управой района Лефортово, службами 
городского хозяйства и социального направления района Лефортово, с целью эффективного 

использования имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития района и качественного улучшения жизни его жителей.

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления:

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию законо-
дательства по вопросам местного самоуправления.
1.2. Разработка предложений и рекомендаций в нормативные докумен-
ты по регулированию деятельности органов местного самоуправления

В течение года Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации отдель-
ных полномочий города Москвы, переданных органам местного само-
управления: 

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово 
и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о ре-
зультатах деятельности управы района; 13.03.2019

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово,

2) заслушивание информации руководителя государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Лефорто-
во» о работе учреждения;

13.03.2019

3) заслушивание информации руководителя межрайонного 
МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Мо-
сквы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа 
Лефортово;

13.02.2019

4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения, обслуживающего население муници-
пального округа Лефортово,
 о работе учреждения;

13.02.2019

5) заслушивание информации руководителя территориального 
центра социального обслуживания населения, обслуживающего насе-
ление муниципального округа Лефортово, 
о работе учреждения;

13.02.2019

6) заслушивание информации руководителя государственной 
общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей 
население муниципального округа, об осуществлении общеобразова-
тельной деятельности;

26.02.2019

7) заслушивание информации директора ГБУ «Лефортово» го-
рода Москвы о работе учреждения, осуществляющего организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживаю-
щего население соответствующего муниципального округа;

2 квартал 2019 г. 
(по согласованию)

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

8) заслушивание информации о результатах оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году на терри-
тории муниципального округа

13.02.2019
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2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых террито-
рий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

по графику 
комиссий

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, нахо-
дящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города 
Москвы или в ведении префектуры;

по мере 
поступления

4) согласование внесенного главой управы района адресного пе-
речня объектов компенсационного озеленения на территории жилой за-
стройки;

по мере 
поступления

5) согласование установки ограждающих устройств на придо-
мовых территориях многоквартирных домов

по мере 
поступления

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитально-
му ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО Лефортово
аппарат СД МО Лефортово,

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за 
счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом вы-
полнения указанных работ;

по графику 
комиссий

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о 
работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей;

по мере 
поступления

4) организация проведения проверки деятельности управляю-
щих организаций, созыв в случае необходимости по результатам про-
верки общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей ор-
ганизацией, выборе новой управляющей организации или изменении 
способа управления многоквартирным домом.

по мере 
поступления

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Пра-
вительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

2) согласование подготовленного на основании схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории проекта 
правового акта уполномоченного органа исполнительной власти горо-
да Москвы о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объ-
ектов религиозного назначения;

по мере 
поступления

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проектов схемы (проекта изменения схемы) раз-
мещения нестационарных торговых объектов;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе; по мере 
поступления

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) раз-
мещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством 
Москвы

по мере 
поступления

2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана допол-
нительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района

по представлению 
главы управы

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного пе-
речня благоустройства территорий и ремонта, многоквартирных 
домов за счет средств стимулирования 

по мере 
поступления

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово
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2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся 
в собственности г. Москвы, предназначенных для организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с участием со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

по мере 
поступления

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово,

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие 
решения о победителе конкурса на право заключения договора на без-
возмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Мо-
сквы;

по мере 
поступления

3) согласование ежеквартального сводного районного календар-
ного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства

ежеквартально

2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном по-
рядке документов для перевода жилого помещения в нежилое и со-
гласованию проекта решения уполномоченного органа исполни-
тельной власти города Москвы о переводе жилого помещения в не-
жилое в многоквартирном жилом доме.

по мере 
поступления

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово,

3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства (по согласованию с упра-
вой и социальными службами района):

 В течение года

Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

3.1. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципального 
округа Лефортово Фестиваль - конкурс «Таланты Лефортово»;

март - апрель 
 (по согласованию)

3.2. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципально-
го округа Лефортово «Детская благотворительная ярмарка «Любим 
Лефортово» 

сентябрь
место проведения:

Лефортовский 
парк

 (по согласованию)

3.3. Концертно-развлекательная и игровая программа «Новогодние по-
тешки» 

декабрь
место проведения:

Лефортовский 
парк

 (по согласованию)
3.4. Участие совместно с сотрудниками: ТЦСО, общественными орга-
низациями района Лефортово в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых памятным датам, праздникам, чествова-
нию юбиляров и заслуженных жителей района

В течение года

4. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жите-
лями района Лефортово по различным актуальным вопросам (со-
вместно с управой района и службами жизнеобеспечения).

В течение года
Депутаты СД МО Лефортово,

аппарат СД МО Лефортово

5. Организация и обеспечение выпуска приложения «Муниципаль-
ный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» В течение года

Глава муниципального окру-
га Лефортово, аппарат СД 

МО Лефортово

6. Проведение встреч с активом общественных организаций райо-
на Лефортово В течение года

Глава муниципального окру-
га Лефортово, Депутаты Со-
вета депутатов, аппарат СД 

МО Лефортово

7. Организация проведения и участие в публичных слушаниях В течение года Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

8.Участие в организации работы и мероприятиях по поддержке ра-
боты общественных пунктов охраны порядка и их советов, ДНД в течение года Депутаты СД МО Лефортово,

аппарат СД МО Лефортово

9. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав мероприятий по предупреждению беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (совмест-
но с управой района)

в течение года
Депутаты Совета депутатов, 

члены КДН



388

Л Е Ф О Р Т О В О

10. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального округа:

10.1. Организация еженедельных заседаний призывной комиссии 
и рабочих групп в период проведения (весенней и осенней) призывной 
кампании 

в течение года

Глава муниципального окру-
га Лефортово,

аппарат СД МО Лефортово

 10.2. Военно-спортивная эстафета
«К защите Родины - готов»

Февраль- март
место проведения:

спортивный 
комплекс

(по согласованию);

 10.3. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципального 
округа Лефортово «Помним и гордимся»

май
место проведения:

Лефортовский 
парк

(по согласованию)
 10.4. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального округа, посвященным Дню призывника (со-
вместно с управой района Лефортово)

в течение года 

11.Участие в мероприятиях по антитеррористической деятель-
ности, организация и информационное обеспечение (по отдельно-
му плану)

в течение года Депутаты СД МО Лефортово,
аппарат СД МО Лефортово

 12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и 
предотвращение коррупционных действий (по отдельному плану) в течение года Депутаты СД МО Лефортово,

аппарат СД МО Лефортово
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОвый
в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

11 декабря 2018 года № 18/1 

О бюджете муниципального округа 
Южнопортовый на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 

На основании части 1 статьи 9 и статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 
статьи 28, части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с За-
коном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 21 ноября 2018 года №30 «О бюджете города Москвы на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Южнопортовый, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Южнопортовый, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Южнопортовый от 17 октября 2017 года №11/8, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Южнопортовый на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов (далее – бюджет муниципального округа):

 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южнопортовый на 2019 
год:

 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 991,8 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 991,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
6) объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пенсиям ли-

цам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 762,3 тыс. рублей;
7) объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 

0,0 тыс. рублей.
1.2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южнопортовый на 2020 

год:
 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 368,7 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 368,7 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утверждаемые расходы в сумме 410,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пенсиям ли-
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цам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 762,3 тыс. рублей;
7) объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 

0,0 тыс. рублей.
1.3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южнопортовый на 2021 

год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 743,6 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 743,6 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утверждаемые расходы в сумме 840,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пенсиям ли-

цам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 762,3 тыс. рублей;
7) объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 

0,0 тыс. рублей.

 2. Доходы бюджета муниципального округа.
 2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению.
 2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муници-

пального округа – органов государственной власти Российской Федерации с кодом администратора 182 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

 2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Юж-
нопортовый – органа местного самоуправления с кодом администратора 900 согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

 2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Южнопортовый с кодом администратора 900 согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

 2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 
перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального округа.

 
3. Расходы бюджета муниципального округа.
3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Южно-

портовый по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

3.2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Южнопортовый 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов на согласно приложению 6 к настоящему решению.

3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств муниципального округа Южнопортовый на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.4. Утвердить резервный фонд муниципального округа Южнопортовый:
 - на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей; 
 - на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
 - на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
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 4. Источники финансирования доходной части бюджета муниципального округа:
 4.1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопор-

товый согласно приложению 7 к настоящему решению.
 4.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2019 году и плановом периоде 2020 

и 2021 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 

Законом города Москвы от 21 ноября 2018 года №30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципально-

го округа и созданных им учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), - по нормативу 100 процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципального 
округа (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов; 

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по 
нормативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) получателями средств бюджета муници-
пального округа и компенсации затрат бюджета муниципального округа - по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного округа, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета муниципального округа, - по нормативу 100 процентов;

ж) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных ин-
вестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в 
случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвести-
ции, субсидии были предоставлены из бюджета муниципального округа, - по нормативу 100 процентов

з) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим 
или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед органом местного самоуправления муниципального округа, му-
ниципальным казенным учреждением муниципального округа, - по нормативу 100 процентов; 

и) денежных средств, изымаемых в собственность муниципальных округов в соответствии с реше-
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ниями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность государства на основа-
нии обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов; 

к) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципальных округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

л) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в 
части закупок для нужд муниципальных округов), - по нормативу 100 процентов;

м) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение 
ущерба - по нормативу 100 процентов; 

н) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных транс-

фертов бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы.

 5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа.
 5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 

по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Южнопортовый на аппарат Совета де-
путатов муниципального округа Южнопортовый. 

 5.3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муни-
ципального округа Южнопортовый, право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов 
и в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Мо-
сквы и органов местного самоуправления с последующим внесением изменений в решение о бюджете.

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

5.5. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осущест-
вления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется 
Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального окру-
га Южнопортовый бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, прохо-
дившим муниципальную службу в городе Москве.

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

 5.7. Установить, что свободный остаток средств, образованный в бюджете муниципального окру-
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га Южнопортовый по состоянию на 01 января 2019 года может быть направлен на покрытие кассового 
разрыва и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме не превышающем сум-
му остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Южно-
портовый о бюджете муниципального округа. 

6. Программа муниципальных заимствований муниципального округа 6.1. Утвердить програм-
му муниципальных заимствований муниципального округа Южнопортовый на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 
 7.Программа муниципальных гарантий муниципального округа 
7.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Южнопортовый на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 8. Внесение изменений в настоящее Решение
8.1. Изменения в настоящее решение вносится решением, принимаемым Советом депутатов, по пред-

ставлению главы муниципального округа.
9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ку-

вардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый от 11 декабря 
2018 года № 18/1 

Доходы 
 бюджета муниципального округа Южнопортовый 
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование показателей  2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 991,8 16 368,7 16 743,6

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 991,8 16 368,7 16 743,6

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 991,8 16 368,7 16 743,6

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, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

15 416,8 15 793,7 16 168,6
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182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

75,0 75,0 75,0

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

500,0 500,0 500,0

2 02 02999 03 0011 151 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств

0,0 0,0 0,0

 Итого доходов 15 991,8 16 368,7 16 743,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый 
от 11 декабря 2018 года №18/1

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального 
округа Южнопортовый – органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муни-

ципального округаглавного администрато-
ра доходов

доходов бюджета муници-
пального округа

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Мо-
скве (ИФНС России № 22,23 по г. Москве)

 

182

10102010011000110

10102010012000110

10102010013000110

10102010014000110

10102010015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182

10102020011000110

10102020012000110

10102020013000110

10102020014000110

10102020015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182

10102030011000110

10102030012000110

10102030013000110

10102030014000110

10102030015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года № 18/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Южнопортовый - органа местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципально-

го округа
главного адми-
нистратора до-

ходов
доходов бюджета муници-

пального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

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

900 1 16 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 значения 

900 1 16 32000 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 фе-
дерального значения)

900 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 

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

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

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения) для осуществления воз-
врата (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 взыскан-
ные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый 
от 11 декабря 2018 года  № 18/1

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый

Код главного админи-
стратора источников 

финансирования дефи-
цита бюджета муници-

пального округа

Код группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента, подвида аналитиче-
ской группы вида источников финан-

сирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального округа

 900    аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года № 18/1

Распределение бюджетных ассигнований
 бюджета муниципального округа Южнопортовый

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной 
классификации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР  2019 

год

Плановый 
период

2020 
год 2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южно-
портовый       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11 724,5 11 691,4 11 636,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 579,9 1 579,9 1 579,9

Функционирование представительных органов государствен-
ной (муниципальной) власти 0102 31А 0100000  1 486,7 1 486,7 1 486,7

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  1 486,7 1 486,7 1 486,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 31А 0100100 100 1 486,7 1 486,7 1 486,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 31А 0100100 120 1 486,7 1 486,7 1 486,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103   189,0 189,0 189,0

Функционирование представительных органов государствен-
ной (муниципальной) власти 0103 31А 0100000  189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 0103 31А 0100200  189,0 189,0 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 189,0 189,0 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 189,0 189,0 189,0

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

0104   9 769,5 9 736,4 9 681,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000  9 437,9 9 404,8 9 349,7

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Сове-
та депутатов внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500  9 437,9 9 404,8 9 349,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 31Б 0100500 100 7 654,3 7 654,3 7 654,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 31Б 0100500 120 7 654,3 7 654,3 7 654,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 1 763,6 1 730,5 1 675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 1 763,6 1 730,5 1 675,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 20,0 20,0 20,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 20,0 20,0 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  331,6 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервные фонды 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления 0111 32А 0100000  10,0 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 10,0 10,0 10,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   176,1 176,1 176,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900  90,0 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 200 90,0 90,0 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 90,0 90,0 90,0

Культура, кинематография 0800   2 426,8 2 426,8 2 426,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 426,8 2 426,8 2 426,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 0804 35Е 0100500  2 426,8 2 426,8 2 426,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2 426,8 2 426,8 2 426,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2 426,8 2 426,8 2 426,8

Социальная политика 1000   1 701,5 1 701,5 1 701,5
Пенсионное обеспечение 1001   762,3 762,3 762,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 1001 35П 0101500  762,3 762,3 762,3

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 762,3 762,3 762,3
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 762,3 762,3 762,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   939,2 939,2 939,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1006 35П 0101800  939,2 939,2 939,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 939,2 939,2 939,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 939,2 939,2 939,2

Средства массовой информации 1200   139,0 139,0 139,0
Периодическая печать и издательства 1202   40,0 40,0 40,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300  40,0 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   99,0 99,0 99,0
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300  99,0 99,0 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 99,0 99,0 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 99,0 99,0 99,0

Итого расходов    15 991,8 15 958,7 15 903,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года № 18/1

Ведомственная структура расходов 
 бюджета муниципального округа Южнопортовый

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
бюджетной классификации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей

Наименование 
Код 
ве-

домст-
ва

Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР  2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый 900       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   11 724,5 11 691,4 11 636,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

900 0102   1 579,9 1 579,9 1 579,9

Функционирование представительных органов 
государственной (муниципальной) власти 900 0102 31А 0100000  1 486,7 1 486,7 1 486,7
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Глава муниципального образования 900 0102 31А 0100100  1 486,7 1 486,7 1 486,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 1 486,7 1 486,7 1 486,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 1 486,7 1 486,7 1 486,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

900 0103   189,0 189,0 189,0

Функционирование представительных органов 
государственной (муниципальной) власти 900 0103 31А 0100000  189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования 900 0103 31А 0100200  189,0 189,0 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 189,0 189,0 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 189,0 189,0 189,0

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

900 0104   9 769,5 9 736,4 9 681,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

900 0104 31Б 0100000  9 437,9 9 404,8 9 349,7

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  9 437,9 9 404,8 9 349,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 7 654,3 7 654,3 7 654,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 7 654,3 7 654,3 7 654,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 1 763,6 1 730,5 1 675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 1 763,6 1 730,5 1 675,4

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 20,0 20,0 20,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 20,0 20,0 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  331,6 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервные фонды 900 0111   10,0 10,0 10,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 0111 32А 0100000  10,0 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 10,0 10,0 10,0
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   176,1 176,1 176,1
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 0113 31Б 0100400  86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б 0109900  90,0 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 200 90,0 90,0 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 240 90,0 90,0 90,0

Культура, кинематография 900 0800   2 426,8 2 426,8 2 426,8
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 900 0804   2 426,8 2 426,8 2 426,8

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 900 0804 35Е 0100500  2 426,8 2 426,8 2 426,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 2 426,8 2 426,8 2 426,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 426,8 2 426,8 2 426,8

Социальная политика 900 1000   1 701,5 1 701,5 1 701,5
Пенсионное обеспечение 900 1001   762,3 762,3 762,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 1001 35П 0101500  762,3 762,3 762,3

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 762,3 762,3 762,3
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 762,3 762,3 762,3
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 900 1006   939,2 939,2 939,2

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800  939,2 939,2 939,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 900 1006 35П 0101800 300 939,2 939,2 939,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 939,2 939,2 939,2

Средства массовой информации 900 1200   139,0 139,0 139,0
Периодическая печать и издательства 900 1202   40,0 40,0 40,0
Информирование жителей округа 900 1202 35Е 0100300  40,0 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204   99,0 99,0 99,0

Информирование жителей округа 900 1204 35Е 0100300  99,0 99,0 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 99,0 99,0 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 99,0 99,0 99,0

Итого расходов     15 991,8 15 958,7 15 903,6
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года №18/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый 
на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 
год

Плановый пе-
риод

2020 
год

2021 
год

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0 0 0

из них:
900 01 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0 0 0

из них:

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

0 0 0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года № 18/1

Программа муниципальных заимствований бюджета муниципального округа 
Южнопортовый на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Привлечение заимствований на 2019 год

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс.рублей)

- - -

 ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019году

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс.рублей)

- - -

 ИТОГО -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс.рублей)

2020 год 2021 год

- - - -

 ИТОГО - -
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IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс.рублей)

2020 год 2021 год

- - - -

 ИТОГО - -

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года № 18/1

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального округа Южнопортовый в валюте Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 
округа Южнопортовый в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние прин-

ципала
Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс.руб.) Наличие права регрессного 

требования

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гаран-

тий бюджета муниципально-
го округа Южнопортовый

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Южнопортовый по возможным гарантийным 

случаям в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование 

принципала
Цель гаранти-

рования
Сумма гаран-

тирования 
(тыс.руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий бюдже-
та муниципального округа Юж-

нопортовый по возможным гаран-
тийным случаям (тыс.руб.)

Нали-
чие пра-

ва ре-
гресс-
ного 

требо-
вания

Иные условия 
предоставле-ния 

муниципаль-ных га-
рантий бюджета 

муниципально-го окру-
га Южнопорто-вый

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - -
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РеШеНИе

11 декабря 2018 года № 18/2 

О согласовании установки ограждающих 
устройств (двух шлагбаумов) по адресу: 
город Москва, ул. 7-я Кожуховская, д. 14/1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», с учетом мне-
ния управы Южнопортового района, рассмотрев обращение инициативной группы дома об установ-
ке ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: ул. 7-я Кожухов-
ская, 14/1, с учетом мнения управы Южнопортового района, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 7-я Кожуховская, д. 14/1, согласно прилагаемому проекту.

2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию по адре-
су: город Москва ул. 7-я Кожуховская, д. 14/1, пожарной техники, транспортных средств правоохрани-
тельных органов, скорой медицинской помощи и медицинской помощи на дому, служб Министерства 
Российской Федерации, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, проход пеше-
ходов или подъезду транспорта на территории общего пользования.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Южнопортового района и лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждаю-
щего устройства и его демонтажем.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-Южнопортовый.рф).

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

нопортовый Кувардину Н.Г. 

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года № 18/2

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Южнопортовый 
от 11 декабря 2018 года № 18/2 

 
Проект 

  
Схема установки ограждающих устройств (шлагбаумов)  

по адресу г. Москва, ул. 7-Кожуховская 14/1 
 

 
Ш1 — устанавливается на въезде со стороны ул. 7-Кожуховская. Длина стрелы 
обеспечивает беспрепятственный проход пешеходов, в т.ч. маломобильных групп 
населения. 

Ш2 — устанавливается в месте установки искусственной неровности на въезде 
со стороны школы № 2129 (подр. № 3), домов по адресу ул. 7-Кожуховская 20А, 
ул. 6-Кожуховская 23. Длина стрелы обеспечивает беспрепятственный проход 
пешеходов, в т.ч. маломобильных групп населения. 
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РеШеНИе

11 декабря 2018 года № 18/3

Об утверждении местных праздников в 
муниципальном округе Южнопортовый в 
2019 году

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муници-
пального округа Южнопортовый, Порядком установления местных праздников и организации мест-
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южнопортовый от 19 но-
ября 2013 года №15/16, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил: 

1. Утвердить местные праздники и мероприятия для жителей муниципального округа Южнопорто-
вый в 2019 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-Южнопортовый.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить председателя комиссии Совета депута-

тов муниципального округа Южнопортовый по спортивной, культурно-массовой работе Плахову А.С.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 11 декабря 2018 года № 18/3

Местные праздники и мероприятия в муниципальном округе Южнопортовый в 2019 году

1. Организация и проведение праздничного мероприятия «Широкая Масленица» – март.
2. Организация и проведение мероприятия «Победоносный май» для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и жителей муниципального округа Южнопортовый – май.
3. Организация и проведение мероприятия «Никто не забыт, ничто не забыто» для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны муниципального округа Южнопортовый, поездка на теплоходе по реке Мо-
скве – май-июнь.

4. Организация и проведение праздничного мероприятия «День Южнопортового района» для жите-
лей муниципального округа Южнопортовый – сентябрь.

5. Организация и проведение мероприятия для допризывной молодежи муниципального округа Юж-
нопортовый «Служу Отечеству», приуроченного к всероссийскому дню призывника – октябрь - ноябрь.

6. Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного лицам с ограниченными 
возможностями «Мы вместе» – ноябрь - декабрь.

7. Организация и проведение праздничного мероприятия, посвящённого празднованию 78-й годов-
щины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Мо-
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сквой и Дня Героев Отечества, для ветеранов и жителей муниципального округа Южнопортовый «За 
героев битвы под Москвой!» – декабрь.

8. Организация и проведение праздничного мероприятия «Елка главы муниципального округа Юж-
нопортовый» для детей муниципального округа Южнопортовый – декабрь.

9. Организация и проведение праздничного мероприятия «Новогодние улыбки» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья муниципального округа Южнопортовый по месту жительства – декабрь.

РеШеНИе

11 декабря 2018 года № 18/4 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый 
за  4 квартал 2018 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Южнопортовый, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южнопорто-
вый от 26 июня 2013 года № 55,

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», за 4 квартал 2018 го-
да поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый:

1) Азевич Александр Александрович – в размере 60 000 руб.; 
2) Белкова Инна Анатольевна – в размере 60 000 руб.; 
3) Касаева Диана Альбертовна – в размере 60 000 руб.;
4) Коваленко Алексей Николаевич – в размере 60 000 руб.;
5) Меньшова Ирина Владиславовна – в размере 60 000 руб.;
6) Морозов Станислав Валерьевич – в размере 60 000 руб.;
7) Плахова Алла Семёновна – в размере 60 000 руб.;
8) Пчелинцева Ольга Викторовна - в размере 60 000 руб.;
9) Уколов Антон Альфредович – в размере 60 000 руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ку-

вардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛевО вОсТОЧНОе

в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Вос-
точное от 13 ноября 2018 года № 13/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

Дата проведения: 11 декабря 2018 года
Время проведения: с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.
Адрес и место проведения: Москва, ул. Михневская, д.5, корп.1, каб.11, в помещении аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Бирю-

лево Восточное
Количество зарегистрированных участников: 14
Количество поступивших предложений: 0
Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по про-

екту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 12.12.2018.

Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2019 год - 18816,3 
тыс. руб. Общий объем расходов на 2019 год - 18816,3 тыс. руб. без дефицита и профицита бюджета.

Резервный фонд планируется в объеме 100 тыс. руб.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год - 19202,4 тыс. руб., на 2021 год в сум-

ме 19586,2 тыс. руб. 
Общий объем расходов бюджета на 2020 год - 19202,4 тыс. руб., в том числе условно-утверждаемые 

расходы в сумме 480 тыс. руб., на 2021 год в сумме 19586,2 тыс. руб., в том числе условно-утверждаемые 
расходы в сумме 979,3 тыс. руб.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муни-

ципального округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предложений не поступило.

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и размещены на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Вос-
точное «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» считаются состоявшимися.

Председатель   _________________________    М.Ю. Кузина
      (подпись)
Секретарь    _________________________    О.Г. Гагочкина
      (подпись)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛевО ЗАПАдНОе

в ГОРОде МОсКве

АППАРАТ сОвеТА деПУТАТОв

ПОсТАНОвЛеНИе

19.10.2018 № 01-05-15

О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Бирюлево 
Западное 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», а так-
же принимая во внимание Информационное письмо Чертановской межрайонной прокуратуры ЮАО 
г.Москвы от 08.10.2018 года № 7-5-2018 года 

аппарат Совета депутатов постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Бирюлево Западное от 29.01.2016 № 01-05-5 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных 
самоуправлений» (в редакции от 31.05.2018 № 01-05-2): 

1.1. Изложить пункт 31 приложения к постановлению в следующей редакции:
«31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (без-

действие) руководителя аппарата Совета депутатов, муниципальных служащих, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов и (или) информации, либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено муниципальными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено муниципальными нормативно-
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены муни-
ципальными нормативно-правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
муниципальными нормативно-правовыми актами; 

7) нарушение срока и (или) порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги; 

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены муниципальными правовыми актами; 
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9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов и (или) инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

10) отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных им опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

2. Внести изменения и дополнения в постановление аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Бирюлево Западное от 29.01.2016 № 01-05-4 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (в редакции от 17.06.2016 года № 01-05-17; от 31.05.2018 № 01-
05-2):

2.1. Приложение 1 к постановлению считать приложением. 
2.2. Изложить пункт 31 приложения к постановлению в следующей редакции:
«31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (без-

действие) руководителя аппарата Совета депутатов, муниципальных служащих, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов и (или) информации, либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено муниципальными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено муниципальными нормативно-
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены муни-
ципальными  нормативно-правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
муниципальными нормативно-правовыми актами; 

7) нарушение срока и (или) порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги; 

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены муниципальными правовыми актами; 

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов и (или) инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

10) отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных им опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

3. Внести изменения и дополнения в постановление аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Бирюлево Западное от 29.01.2016 № 01-05-6 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работо-
дателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работни-
ками, регистрация факта прекращения трудового договора» (в редакции от 17.06.2016 года № 01-05-18; 
от 31.05.2018 № 01-05-2): 

3.1. Изложить пункт 31 приложения к постановлению в следующей редакции:
 «31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (без-

действие) руководителя аппарата Совета депутатов, муниципальных служащих, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов и (или) информации, либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено муниципальными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено муниципальными нормативно-
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги заявителю; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены муни-
ципальными нормативно-правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
муниципальными нормативно-правовыми актами; 

7) нарушение срока и (или) порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги; 

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены муниципальными правовыми актами; 

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов и (или) инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

10) отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных им опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги  документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 
официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в сети Интернет: m-bz.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа Бирюлево Западное Худову Т.В.

Руководитель аппарата  Т.В. Худова

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

12.12.2018 № СД-14-01/18

Об утверждении бюджета муниципального 
округа Бирюлево Западное на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным  Законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 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», Законом города Москвы №30 от 21.11.2018 года «О бюджете города Москвы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Бирюлево Западное, 
Положением о бюджетном процессе муниципального округа Бирюлево Западное 

Совет депутатов решил:
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1. Утвердить бюджет муниципального округа Бирюлево Западное (далее – бюджет муниципально-
го округа) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2019 год в сумме 15 174,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2019 год в сумме 15 174,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2020 год и на 2021 год:
1)  прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2020 год в сумме 15 551,0 

тыс. рублей,  на 2021 год в сумме 15 925,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2020 год в сумме 15 551,0 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 388,8 тыс. 
рублей, и на 2021 год в сумме 15 925,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюд-
жета муниципального округа в сумме 796,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2020 год и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бирю-

лево Западное – органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бирю-
лево Западное – органов местного самоуправления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Утвердить перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное по разделам, подраз-
делам, бюджетной классификации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Запад-
ное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов  согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево 
Западное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета муниципального 
округа на исполнение публичных нормативных обязательств:

2.1. На 2019 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
2.2. На 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
2.3. На 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Бирю-

лево Западное:
3.1. На 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям муниципального округа Бирюлево Западное в сумме 0,0 тыс.рублей.
3.2. На 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям муниципального округа Бирюлево Западное в сумме 0,0 тыс.рублей.
3.3. На 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям муниципального округа Бирюлево Западное в сумме 0,0 тыс.рублей.
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4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям  муниципального округа Бирюлево Западное 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов установлен в объеме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального округа Бирюлево Запад-
ное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Бирюлево Западное в 
валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

7. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Москвы на основании соглашения между органом исполнительной власти города 
Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования – аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бирю-
лево Западное.

8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального округа:

8.1. На 2019 год в сумме 284,0 тыс.рублей.
8.2. На 2020 год в сумме 284,0 тыс.рублей.
8.3. На 2021 год в сумме 284,0 тыс.рублей.
9. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов  аппарату Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
10. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-

пального округа Бирюлево Западное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов право вносить 
изменения в структуру расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное.

11.  Остатки средств бюджета муниципального округа на 01.01.2019 года в объеме, определяемом ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное, могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени муниципального округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ас-
сигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Бирюлево Западное о бюджете муниципального округа.

12. 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 Бирюлево Западное Департаменту фи-
нансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

 13. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муни-
ципального округа Бирюлево Западное.

14.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте в сети Интернет по адресу: www.m-bz.ru.

15.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
16.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-

рюлево Западное Леликову Е.С.

Результаты голосования:
«за» -8, «против» -0, «воздержались» -0. 

Глава муниципального округа 
Бирюлево Западное  Е.С. Леликова 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18 

Доходы бюджета 
муниципального округа Бирюлево Западное 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

2019 г.
Плановый период

2020 г. 2021 г.

Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 174,7 15 551,0 15 925,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 174,7 15 551,0 15 925,9

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

14 959,7 15 336,0 15 710,9

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 227Налогового 
кодекса Российской Федерации

15,0 15,0 15,0

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

200,00 200,00 200,00

1 20 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 0 0

Всего доходов: 15 174,7 15 551,0 15 925,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Бирюлево Западное – органов государственной власти Российской Федерации 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа 
Бирюлево Западное виды (подвиды) доходов Управление федеральной налоговой 
службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Главного 
админист-

ратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального округа 

Бирюлево Западное

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

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102020010000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102020011000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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182 10102020012100110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 10102020013000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102020014000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 10102020015000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030011000110 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 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года №СД-14-
01/18 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Бирюлево Западное - органов местного самоуправления 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета

 и виды (подвиды) доходов
Главного ад-
министрато-
ра доходов

Доходов бюджета

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное 

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

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 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 внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150

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

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Код главы Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников Наименование

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

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

муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
муниципального округа Бирюлево Западное 

на 2019 год и плановый период 2020-2021годов
по разделам, подразделам бюджетной классификации

Коды КБК Наименование
Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)

раздел подраздел 2019г. 2020г. 2021г.
01 ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 478,3 11 478,3 11 478,3
01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

189,0 189,0 189,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

11 053,2 11 053,2 11 053,2

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 186,1 186,1 186,1
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 250,0 2 250,0 2 250,0
08 04 Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения 
2 250,0 2 250,0 2 250,0

10 Социальные гарантии 406,4 406,4 406,4
10 01 Пенсионное обеспечение 284,0 284,0 284,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 122,4 122,4 122,4
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12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 040,0 1027,5 994,9
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0  40,0  40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой 

информации
1000,0 987,5 954,9

Условно - утверждаемые расходы 388,8 796,3
Итого: 15 174,7 15 551,0 15 925,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 муниципального округа Бирюлево Западное 

на 2019 год и плановый период 2020-2021годов 
 

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
 статья

Вид 
расходов

Сумма  
(тыс. 

рублей)

Сумма  
(тыс. 

рублей)

Сумма  
(тыс. 

рублей)
2019г. 2020г. 2021г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11 478,3 11 478,3 11 478,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 31А01 00200 189,0 189,0 189,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 31А 01 00200 244 189,0 189,0 189,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 11 053,2 11 053,2 11 053,2

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 31Б 01 00 10463,7 10 463,7 10 463,7

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 31Б 01 00100

121,
122,
129,
244

2 933,4 2 933,4 2 933,4

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

31Б 01 00500

121,
122,
129,
244,
853

7 530,3 7 530,3 7 530,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 01 01100 122 589,5 589,5 589,5
Резервные фонды 01 11 50, 0 50, 0 50, 0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 32А 01 00000 50, 0 50, 0 50, 0

Резервные средства 32А 01 00000 870 50, 0 50, 0 50, 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 186,1 186,1 186,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 186,1 186,1 186,1
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Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

31Б 01 00400 853 86,1 86,1 86,1

Другие общегосударственные вопросы 31Б 01 09900 244 100,0 100,0 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 35Е 01 00500 244 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Социальные гарантии 10 406,4 406,4 406,4
Пенсионное обеспечение 10 01 284,0 284,0 284,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 35П 01 01500 540 284,0 284,0 284,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122,4 122,4 122,4
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 

35П 01 01800 321 122,4 122,4 122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 040,0 1 027,5 994,9
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0 40,0
Информирование жителей 35Е 01 00300 40,0 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 1 000,0 987,5 954,9

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 35Е 01 00300 1 000,0 987,5 954,9

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 35Е 01 00300 244 1 000,0 987,5 954,9

Условно-утверждаемые расходы 388,8 796,3
ИТОГО: 15 174,7 15 551,0 15 925,9

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
 

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма  
(тыс. 

рублей)

Сумма  
(тыс. 

рублей)

Сумма  
(тыс. 

рублей)
2019г. 2020г. 2021г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11 478,3 11 478,3 11 478,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 189,0 189,0 189,0
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Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

31А 01 00200 189,0 189,0 189,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

31А 01 00200 244 189,0 189,0 189,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 11 053,2 11 053,2 11 053,2

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов

01 04 31Б 01 00 10 463,7 10 463,7 10 463,7

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов

 01 04 31Б0100100 2 933,4 2 933,4 2 933,4

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

01 04 31Б 01 00100 100 2 840,4 2 840,4 2 840,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 31Б 01 00100 120 2 840,4 2 840,4 2 840,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 04 31Б 01 00100 200 93,0 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 31Б 01 00100 240 93,0 93,0 93,0

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

 01 04 31Б 01 00500 7 530,3 7 530,3 7 530,3

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

01 04 31Б 01 00500 100 5 826,3 5 826,3 5 826,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 31Б 01 00500 120 5 826,3 5 826,3 5 826,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 04 31Б 01 00500 200 1 699,0 1 699,0 1 699,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 31Б 01 00500 240 1 699,0 1 699,0 1 699,0

Прочие налоги, сборы 01 04 31Б 01 00500 800 5,0 5,0 5,0
Прочие налоги, сборы 01 04 31Б 01 00500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01100 589,5 589,5 589,5
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 35Г 01 01100 120 589,5 589,5 589,5

Резервные фонды 01 11 50, 0 50, 0 50, 0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

32А 01 00000 50, 0 50, 0 50, 0

Резервные средства 32А 01 00000 870 50, 0 50, 0 50, 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 186,1 186,1 186,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 13 186,1 186,1 186,1

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы 01 13 31Б 01 00400 853 86,1 86,1 86,1
Другие общегосударственные вопросы 31Б 01 09900 240 100,0 100,0 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 200 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

35Е 01 00500 240 2 250,0 2 250,0 2 250,0
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Социальные гарантии 10 406,4 406,4 406,4
Пенсионное обеспечение 10 01 284,0 284,0 284,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

35П 01 01500 540 284,0 284,0 284,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122,4 122,4 122,4
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

35П 01 01800 321 122,4 122,4 122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 040,0 1 027,5 994,9
Периодическая печать и издательства 12 02  40,0 40,0 40,0
Информирование жителей 35Е 01 00300  40,0 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 1 000,0 987,5 954,9

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

35Е 01 00300 1 000,0 987,5 954,9

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

35Е 01 00300 244 1 000,0 987,5 954,9

Условно-утверждаемые расходы 388,8 796,3
ИТОГО: 15 174,7 15 551,0 15 925,9

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Бирюлево Западное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды бюджетной
классификации

Наименование 
показателей

Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

900 01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 050201030000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0 0 0

900 01 050201030000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 12.12.2018 года № СД-14-01/18

Программа муниципальных заимствований
 муниципального округа Бирюлево Западное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

I. Привлечение заимствований на 2019 год

№№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
1 - -

ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019 году

№№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)
1 - -

ИТОГО -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год
- - - -

ИТОГО - -

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год
- - - -

ИТОГО - -
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РеШеНИе

12.12.2018 № СД-14-04/18

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план работы по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением муни-
ципального округа Бирюлево Западное на I квартал 2019 года, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в упра-
ву района Бирюлево Западное города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.m-bz.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Западное Леликову Е.С.

Результаты голосования: 
«за» -7, «против» -0, «воздержались» -0.

Глава муниципального округа  
Бирюлево Западное  Е.С. Леликова 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЗЯБЛИКОвО

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

05.12.2018 № МЗБ-01-03-97/18

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зябликово 
от 20.12.2017 № МЗБ-01-03-133/17 «О бюджете 
муниципального округа Зябликово на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Закона города Москвы от «29»ноября 2017г. № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»,Устава муниципального округа Зябликово и Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Зябликовоот 09.11.2016 № МЗБ-01-03-95/16, 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Зябликово от 
20.12.2017 № МЗБ-01-03-133/17 «О бюджете муниципального округа Зябликово на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов»:

 1.1. Внести изменения в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Зябликово на 
2018 год» по разделам, подразделам бюджетной классификации» согласно приложения 1 к настояще-
му решению.

 1.2. Внести изменения в приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного округа Зябликово по целевым статьям расходов, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2018 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.

 2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Зя-
бликово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 3. Внести соответствующие изменения в Бюджетную смету расходов муниципального округа Зя-
бликово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Зябликовоwww.zyablikovo-mos.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности главы 

муниципального округа Зябликово Семенова Д.В.

Исполняющий обязанности
главы муниципального 
округа Зябликово  Д.В. Семенов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Зябликово
от 05.12.2018 № МЗБ-01-03-97/18

 Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Зябликово
от 20.12.2017 № МЗБ-01-03-133/17

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

муниципального округа Зябликово на 2018 год
тыс. руб.

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2018

Общегосударственные вопросы 0100 16489,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 3 762,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А0100200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0103 31А0100200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 240 162,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 0103 33А0400100 3 600,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 33А0400100 800 3 600,0
Специальные расходы 0103 33А0400100 880 3 600,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 0104 12167,8
Руководитель аппарата Совета депутатов 0104 31Б0100100  2 998,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 31Б0100100 100 2 705,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б0100100 120 2 705,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 31Б0100100 200 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100100 240 293,0
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 0104 31Б0100500 8 679,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 31Б0100500 100 7 537,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 120 7 537,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 200 1 539,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 1 539,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 490,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0104 35Г0101100 100 490,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0104 35Г0101100 122 490,2
Резервные фонды 0111 200,0
Резервные фонды, предусмотренныйорганами местного 
самоуправления 0111 32А0100000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 32А0100000 800 200,0
Резервные средства 0111 32А0100000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 359,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б0100400 129,3
Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 850 129,3
Иные расходы по функционированию органов 
исполнительной власти города Москвы (органов местного 
самоуправления) 0113 31Б0109900 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 31Б0109900 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 31Б0109900 240 230,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1 470,0
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 1 470,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности 0314 35Е0101400 1 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 35Е0101400 200 1 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 35Е0101400 240 1 470,0
Культура, кинематография 0800 2 035,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 035,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е 0100500 2 035,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е0100500 200 2 035,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2 035,0
Социальная политика 1000 725,7
Пенсионное обеспечение 1001 358,5
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П0101500 358,5
Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 358,5
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 358,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800 367,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П0101800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1006 35П0101800 320 367,2
Средства массовой информации 1200 1 198,5
Периодическая печать и издательства 1202 40,0
Информирование жителей округа 1202 35Е0100300 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1202
35Е0100300 200 0,0

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

1202
35Е0100300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1 158,5
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300 1 152,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1204
35Е0100300 200 1 152,2

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

1204
35Е0100300 240 1 152,5

Условно утверждаемые расходы

Итого расходов 21 918,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Зябликово
от 05.12.2018 № МЗБ-01-03-97/18

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Зябликово
от 20.12.2017 № МЗБ-01-03-133/17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Зябликово по целевым статьям расходов, группам и 

подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2018 год 

(тыс. руб.)

Наименование Код 
ведомства Рз/Пр ЦС ВР 2018

Общегосударственные вопросы
900 0100 16489,1

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

900
0103 3 762,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А0100200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 240 162,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы 900 0103 33А0400100 3 600,0
Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А0400100 800 3 600,0
Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880 3 600,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 900 0104 12 167,8
Руководитель аппарата Совета депутатов 900 0104 31Б0100100 2 998,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

900
0104 31Б0100100 100 2 705,4

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31Б0100100 120 2 705,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100100 200 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100100 240 293,0
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 900 0104 31Б0100500 8 679,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 900 0104 31Б0100500 100 7 537,4
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 120 7 537,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 200 1 136,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 1 136,8
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 490,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 900 0104 35Г0101100 100 490,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 35Г0101100 122 490,2
Резервные фонды 900 0111 200,0
Резервные фонды, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А0100000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А0100000 800 200,0
Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 359,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 129,3
Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б0100400 850 129,3
Иные расходы по функционированию органов 
исполнительной власти города Москвы (органов 
местного самоуправления) 900 0113 31Б0109900 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0113 31Б0109900 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б0109900 240 230,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

900
0300 1470,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 900 0314 1 470,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности 900 0314 35Е0101400 1 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0314 35Е0101400 200 1 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35Е0101400 240 1 470,0
Культура, кинематография 900 0800 2 035,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900
0804 2 035,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 900 0804 35Е 0100500 2 035,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е0100500 200 2 035,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 035,0
Социальная политика 900 1000 725,7
Пенсионное обеспечение 900 1001 358,5
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 1001 35П0101500 358,5
Межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 500 358,5
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 358,5
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800 367,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П0101800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 1006 35П0101800 320 367,2
Средства массовой информации 900 1200 1 198,5
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0
Информирование жителей округа 900 1202 35Е0100300 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1202 35Е0100300 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е0100300 240 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 1 158,5
Информирование жителей округа 900 1204 35Е0100300 1 158,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е0100300 200 1 158,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е0100300 240 1 158,5

Условно утверждаемые расходы 900
Итого расходов 21 918,3

РеШеНИе

05.12.2018 № МЗБ-01-03-98/18

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального округа 
Зябликово на I квартал 2019 года

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Зябликово 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Зябликово на I квартал 2019 
года согласно приложению.

2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово Новиковой А.А. обе-
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спечить публикацию графика приема населения депутатами Совета депутатов на I квартал 2019 года в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте муниципально-
го округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления: в срок до 1 марта 2019 года разработать проект 
плана работы Совета депутатов на II квартал 2019 года. Разработанный проект представить для рассмо-
трения на заседании Совета депутатов в марте 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности главы 
муниципального округа Зябликово Семенова Д.В.

Исполняющий обязанности
главы муниципального 
округа Зябликово  Д.В. Семенов

 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Зябликово
 от 05.12.2018 № МЗБ-01-03-98/18 

П Л А Н
работы Совета депутатов муниципального округа Зябликово

на I квартал 2019 года

Дата 
проведения
заседания

Вопросы
повестки дня Выступающие

16.01.2019 1. Об итогах работы аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Зябликово в 2018 году.

2. О результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня 
на территории муниципального округа Зябликово в IV кварта-
ле 2018 года.

3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово в проведении мониторинга работы ярмарок 
выходного дня в 2019 году.

Новикова А.А. –руководитель 
аппарата СД МО Зябликово

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

06.02.2019 1. О заслушивании годового отчета главы управы района Зя-
бликово города Москвы о результатах деятельности управы 
района за 2018 год.

2. Об итогах деятельности Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово за 2018 год. 

3. Об информации начальника Отдела МВД России по району 
Зябликово города Москвы об итогах работы за 2018 год.

4. О заслушивании информации главного врача ГБУЗ «ГП № 
214 ДЗМ» о работе филиала №1.

5. О заслушивании информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 
145 ДЗМ» о работе подразделения по адресу: Ореховый бульвар, 
д. 49, корп.1.

Князев К.И. – глава управы района 
Зябликово города Москвы

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

Колдаев С.Н. – начальник Отдела 
МВД России по району Зябликово

Ошнокова А.А. – главный врач 
«ГП № 214 ДЗМ»

Борисова Г.Н. – главный врач 
«ДГП № 145 ДЗМ»
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6. О заслушивании информации директора ГБУ ТЦСО «Цари-
цынский» о работе филиала «Зябликово».

7. О рассмотрении проекта отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Зябликово за 2018 год.

8. О назначении публичных слушаний по проекту отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Зябликово за 2018 
год.

9. О реализации антикоррупционных мер в аппарате Совета де-
путатов муниципального округа Зябликово на 2019 год.

Буртник С.И. - директор ГБУ 
ТЦСО «Царицынский»

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

06.03.2019 1. О плане работы Совета депутатов на II квартал 2019 года.

2. Об утверждении графика приема населения депутатами Со-
вета депутатов на II квартал 2019 год.

3. О заслушивании информации директора ГБУ города Москвы 
«Жилищник района Зябликово» о работе учреждения.

4. О заслушивании информации руководителя Многофункцио-
нального Центра предоставления государственных услуг города 
Москвы района Зябликово о работе Центра.

5. О согласовании сводного районного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту жительства на II 
квартал 2019 года.

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово за январь-март 2019 года.

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

Рябков Е.А. – директор ГБУ 
г.Москвы «Жилищник района 
Зябликово»

Герасимова Т.Н. – руководитель 
МФЦ района Зябликово

Стерликова Н.В. –заместитель 
главы управы района Зябликово по 
работе с населением

Золкина И.В. – глава 
муниципального округа Зябликово

РеШеНИе

05.12.2018 № МЗБ-01-03-99/18

Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Зябликово на I квартал 2019 года

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Зябликово 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на I квартал 2019 года со-
гласно приложению.

2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово Новиковой А.А. обе-
спечить публикацию графика приема населения депутатами Совета депутатов на I квартал 2019 года в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте муниципально-
го округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой орга-
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нов и должностных лиц местного самоуправления: в срок до 1 марта 2019 года разработать проект гра-
фика приема населения депутатами Совета депутатов на II квартал 2019 года. Разработанный проект 
представить на рассмотрение на заседании Совета депутатов в марте 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности главы 
муниципального округа Зябликово Семенова Д.В.

Исполняющий обязанности
главы муниципального 
округа Зябликово  Д.В. Семенов

 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Зябликово
 от 05.12.2018 № МЗБ-01-03-99/18

График приема населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Зябликово на I квартал 2019 года 

I ОКРУГ

 ул. Мусы Джалиля: 27 (к.2), 29 (к.1), 31 (к.2), 40, 42 (к.1), 44/45.
Ореховый бульвар: 22 (стр.2), 28, 31, 33А, 35 (к.1), 37 (к.1, 2), 39 (к.1), д.41, 29/49, 47/33, 49 (к.2), 51, 

53, 55/16, 57, 59, 59 (к.1, 2, 3), 61 (к.1), 63 (к.1), 65 (к.1), 67 (к.1), 69, 71.
Задонский проезд: 22, 24 (к.1, 2), 30 (к.1), 32 (к.1, 2), 34 (к.1), 36 (к.1), 38 (к.1), 40/73.

ул. Шипиловская: 64 (к.1), 62/1.
ул. Кустанайская: 3 (к.1), 5 (к.1, 2, 3), 7 (к.1, 2, 3, 4), 9 (к.1), 11 (к.1).

№ 
п/п Ф.И.О. День приёма населения Часы приёма 

населения Адрес приёма населения/телефон

1. Артёменко
Андрей

Анатольевич

1-я, 3-я среда
 месяца с 16.00 до 18.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-977-729-54-16
2. Герасимова 

Тамара Николаевна
1-я среда
 месяца с 16.00 до 18.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-925-924-32-09
3. Ефимов

Андрей
Георгиевич

1-я среда 
месяца с 16.00 до 18.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-925-506-83-71
4. Пушкин

Павел
Павлович

3-й четверг 
месяца с 18.00 до 20.00

ул. Мусы Джалиля, д. 29, к. 2
(ГБОУ Школа №1552)
тел.: 8-926-593-50-47

5. Филатова 
Валентина

Владимировна

3-й четверг
 месяца с 16.00 до 19.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-916-781-10-26



З Я Б Л И К О В О

439

II ОКРУГ

Ореховый проезд: 9, 11, 13 (к.2, 3, 4), 15, 17 (к.1), 19, 21 (к.1), 23 (к.1), 29 (к.1), 31, 33, 35 (к.1, 3), 37 
(к.1), 39 (к.1, 2), 41, 41 (к.1), 43 (к.2), 45 (к.1).

ул. Мусы Джалиля: 10 (к.1), 14 (к.1), 16 (к.1, 2), 18, 26 (к.1), 28 (к.1), 30 (к.1), 32 (к.1, 2), 34 (к.1, 2, 3), 
36 (к.1), 38 (к.1, 2).

Ореховый бульвар: 37(к.3), 39 (к.2).
ул. Шипиловская: 37(к.1), 39 (к.2, 3), 41 (к.1), 43, 46 (к.1), 44/27, 48 (к.1,2), 50 (к.2,3), 54 (к.1,2).

1. Балекина
Любовь

Петровна
1-й вторник 

месяца
с 18.00 до 20.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-499-725-42-34
2. Воропаева

Алла
Викторовна

3-й четверг 
месяца

с 18.00 до 20.00
Ореховый бульвар, д. 35, к. 3

(ГБОУ Школа №1569 «Созвездие»)
тел.: 8-967-285-16-52

3. Егорова
Елена

Александровна
1-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00

ул. Шипиловская, д. 46, к. 3
(ГБОУ Школа №1569 «Созвездие»)

тел.: 8-495-390-02-28
4. Несветова

Людмила
Александровна

1-й вторник 
месяца

с 18.00 до 20.00
ул. Кустанайская, д. 3, к. 2

(зал заседаний)
тел.: 8-499-725-42-34

5. Тиханова
Альбина

Викторовна
1-й четверг 

месяца
с 18.00 до 20.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-925-358-22-75 

III ОКРУГ

ул. Мусы Джалиля: 2 (к.1, 2), 4 (к.1, 2, 3, 4, 5), 5 (к.1, 2, 4, 5, 6), 6 (к.1), 7 (к.4, 6), 8 (к.1, 2, 3, 4), 9 (к.1, 
3, 5, 6), 13, 15 (к.1), 17 (к.1, 2), 19 (к.1), 23/56, 27 (к.1).

Задонский проезд: 12 (к.1), 14 (к.2), 16 (к.1,2), 18.
ул. Шипиловская: 51, 53, 55 (к.1), 57, 58 (к.3), 59 (к.1), 60 (к.1).

ул. Кустанайская: 2 (к.1), 4 (к.1), 6 (к.2, 3), 4 (к.2), 8 (к.1, 2), 10 (к.1), 12 (к.2),14 (к.1).
Ореховый бульвар: 49 (к.3), 51 (к.2).

№ 
п/п

Ф.И.О. День приема населения Часы приема 
населения

Адрес приема населения/телефон

1. Владимиров Максим 
Валентинович

1-й понедельник 
месяца с 18.00 до 20.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-903-674-77-33
2. Гугуцидзе

Александр
Сергеевич

1-я среда 
месяца с 16.00 до 18.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-929-574-47-10
3. Золкина 

Ирина Вячеславовна
1-я среда 
месяца с 16.00 до 18.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-499-725-42-34
4. Семёнов 

Дмитрий
Витальевич

1-й, 4-й 
понедельник 

месяца
с 18.00 до 20.00

ул. Кустанайская, д. 3, к. 2
(зал заседаний)

тел.: 8-925-744-76-56
5. Шестакова

Дина Валентиновна
4-й

понедельник 
месяца

с 18.00 до 20.00
ул. Мусы Джалиля, д. 6, к. 3

(ГБОУ Школа №534)
тел.: 8-909-936-93-42
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РеШеНИе

05.12.2018 № МЗБ-01-03-100/18
   
Об отказе в согласовании места размещения 
нестационарного торгового объекта со 
специализацией «елочный-базар» при 
стационарном торговом объекте на 
территории района Зябликово

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 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в го-
роде Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектов» и рассмотрев 
обращения Префектуры ЮАО города Москвы от 23.11.2018 № 01-53-4754/8 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией 
«елочный-базар» с 20 по 31 декабря, при стационарном торговом объекте ИП Филатовой Л.Б., располо-
женного по адресу: ул. Кустанайская, д.10, корп.3 (площадью 15 кв.м.) по причине невостребованности.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Зябли-
ково 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 Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности главы 
муниципального округа Зябликово Семенова Д.В.

Исполняющий обязанности
главы муниципального 
округа Зябликово  Д.В. Семенов
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РеШеНИе

12.12.2018 № МЗБ-01-03-103/18

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Зябликово 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории жилой 
застройки в 2019 году (80%)

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», на основании приказа Департамента финансов города Мо-
сквы от 03.12.2018 №401 «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение 
главы управы района Зябликово города Москвы К.И. Князева от 07.12.2018 №ЗБ-16-668/8 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Зябликово города Москвы в свя-
зи с выделением финансирования на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой 
застройки в 2019 году (80%) (приложение). 

2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу райо-
на Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зя-
бликово Золкину И.В.

Глава муниципального 
округа Зябликово  И.В. Золкина 
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РеШеНИе

12.12.2018 № МЗБ-01-03-104/18

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальном округе Зябликово в части 
устройства дополнительных опор наружного 
освещения в 2019 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. № 507-ПП «О 
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, рас-
положенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основа-
нии обращения главы управы района Зябликово от 07.12.2018 №ЗБ-16-671/8

 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном округе Зябликово в части устройства дополнительных опор на-
ружного освящения в 2019 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Зя-
бликово города Москвы в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зя-
бликово Золкину И.В.

Глава муниципального 
округа Зябликово  И.В. Золкина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Зябликово
от 12.12.2018 № МЗБ-01-03-104/18

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном округе Зябликово, в части устройства дополнительных опор 

наружного освящения в 2019 году

№ п/п Округ Район Адрес Количество опор
1 ЮАО Зябликово ул. Мусы Джалиля, д.5, к.1 20
2 ЮАО Зябликово Ореховый проезд, д.31 7
3 ЮАО Зябликово Ореховый бульвар, д.49, к.2, к.3 16
4 ЮАО Зябликово Ореховый бульвар, д.31 7
5 ЮАО Зябликово Ореховый проезд, д.45А 8
6 ЮАО Зябликово ул. Мусы Джалиля, д.4, к.4 4
7 ЮАО Зябликово ул. Мусы Джалиля, д.6, к.1 2
8 ЮАО Зябликово Ореховый проезд, д.13, к.2 4
9 ЮАО Зябликово Ореховый бульвар, д.22 10

10 ЮАО Зябликово ул. Мусы Джалиля, д.8, к.2 3
ИТОГО 81

РеШеНИе

12.12.2018 № МЗБ-01-03-105/18

Об официальных символах (гербе и флаге)
муниципального округа Зябликово 

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, регулирую-
щих правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального округа Зябликово, 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Считать герб и флаг муниципального образования Зябликово в городе Москве (далее – муници-
пальное образование Зябликово), установленные в качестве официальных символов муниципального 
образования Зябликово, официальными символами муниципального округа Зябликово (далее – муни-
ципальный округ Зябликово).

2. Утвердить «Положение о гербе муниципального округа Зябликово» (приложение 1).
3. Утвердить «Положение о флаге муниципального округа Зябликово» (приложение 2).
4. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания «Зябликово» от 8 июля 2004 года 

№МЗБ-03-41/4 «Об утверждении герба и флага муниципального образования Зябликово».
5. Представить два экземпляра решения «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципально-

го округа Зябликово в Геральдический совет города Москвы для направления в установленном поряд-
ке в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью внесения герба и флага му-
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ниципального округа Зябликово в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации и 
последующей их регистрацией в Геральдическом реестре города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зя-
бликово И.В. Золкину.

Глава муниципального 
округа Зябликово И.В. Золкина

Приложение 1
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Зябликово
 от 12.12.2018 № МЗБ-01-03-105/18

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, обоснование символики и поря-
док использования герба муниципального округа Зябликово (далее – муниципального округа Зябликово).

1. Общие положения

1.1. Герб муниципального округа Зябликово является официальным символом муниципального окру-
га Зябликово.

1.2. Герб муниципального округа Зябликово отражает исторические, культурные, социально-
экономические и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе муниципального округа Зябликово хранится в установленном порядке на бу-
мажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб муниципального округа Зябликово подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и законодательством города Москвы.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба
муниципального округа Зябликово

2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Зябликово гласит:
 «В серебряном поле над зелёной оконечностью, обременённой золотым яблоком с листком - 

пурпурный зяблик с лазоревой головой (при этом с пурпурными бровями, щеками и горлом) и 
плечами и с чёрными глазами, открытым клювом, лапами, крыльями (имеющими две выгну-
тые к концу крыльев серебряные полосы, верхняя из которых пролегает вплотную к лазури на 
плече) и хвостом, сидящий на зеленой части ветви (без листьев) в перевязь».

2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Зябликово.
Зяблик является гласным символом названия муниципального округа Зябликово, сохранившегося с 

XVII века, когда на этой территории находилась лишь небольшая деревушка.
Зяблик – символ свободы, духовных исканий, галантности и плодовитости.
Зеленая оконечность аллегорически символизирует заливные луга и богатые сенокосные угодья, за-



З Я Б Л И К О В О

447

нимавшие большую часть здешних земель в XVIII веке. По одной из версий название Зябликово про-
изошло от слова «зябля» – на рязанском диалекте так обозначали пологую лощину, где скапливается и 
застаивается вода.

Золотое яблоко символизирует находившийся в этой местности в XVII-XVIII веках государев сад, 
где росли преимущественно яблони.

Примененные в гербе цвета символизируют:
лазурь (голубой цвет) – символ чести, красоты, благородства, духовности и чистого неба;
пурпурный цвет – символ достоинства, древнего происхождения, могущества, власти;
зеленый цвет – символ жизни, молодости, природы, роста, здоровья;
черный цвет – символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия;
серебро (белый цвет) – символ чистоты, невинности, верности, надежности и доброты; 
золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, солнечной энергии, богатства, силы, устойчиво-

сти и процветания.

3. Порядок воспроизведения и размещения
герба муниципального округа Зябликово

3.1. Герб муниципального округа Зябликово может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (приложение 1) на бланках: муниципальных правовых актов; органов 

местного самоуправления; выборных должностных лиц местного самоуправления. 
- в одноцветном контурном варианте (приложение 2) на бланках: органов местного самоуправле-

ния; выборных должностных лиц местного самоуправления; депутатов представительных органов му-
ниципального образования (если не предусмотрено иное); председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования (если не предусмотрено иное), при изготовлении печатей органов мест-
ного самоуправления.

- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой только для обозначения цветов (шафи-
ровка) (приложение 3). 

Рисунки герба, приведенные в приложениях 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего По-
ложения.

3.2. Использование вариантов герба муниципального округа Зябликово, указанных в пункте 3.1, до-
пускается только в оговоренных случаях. 

3.3. Воспроизведение герба муниципального округа Зябликово, независимо от его размеров и тех-
ники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 
2.1. настоящего Положения.

3.4. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, гер-
ба муниципального округа Зябликово и иных гербов производится в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством города Москвы, регулирующими правоотношения в сфере гераль-
дического обеспечения.

3.5. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа Зя-
бликово (2) герб муниципального округа Зябликово располагается правее (расположение гербов по схе-
ме 1–2).

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба го-
рода Москвы (2) и герба муниципального округа Зябликово (3), Государственный герб Российской Фе-
дерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб города Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб му-
ниципального округа Зябликово (размещение гербов по схеме 2-1-3).

3.7. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 6-ти) гербы располагаются по 
схеме 5–3–1–2–4–6, где 1 – Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – 
герб муниципального округа Зябликово. Далее, поочередно справа и слева, располагаются гербы иных 
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муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприя-
тий, учреждений или организаций.

3.8. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 5-ти) располагаются по схе-
ме 4–2–1–3–5, где 1 – Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб 
муниципального округа Зябликово. Далее, поочередно слева и справа, располагаются гербы иных му-
ниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.

3.9. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.5. – 3.8. указано «от зрителя».
3.10. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа Зябликово не мо-

жет превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.
3.11. При одновременном размещении гербов высота размещения герба муниципального округа Зя-

бликово не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, гер-
ба города Москвы.

3.12. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.5 – 3.11. должны быть 
выполнены в единой технике.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба муниципального округа Зябликово устанавливается решением Совета депу-
татов муниципального округа Зябликово.

4. Порядок использования герба муниципального округа Зябликово

4.1. Герб муниципального округа Зябликово в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления муниципального округа Зябликово;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Зябликово;
3) в кабинете главы муниципального округа Зябликово.
4.2. Герб муниципального округа Зябликово в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Зябликово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Зябликово, главой муниципального округа Зябликово, сотрудника-
ми аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово;

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ 

Зябликово;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу округа Зябликово при въезде и выезде с тер-

ритории муниципального округа Зябликово.
4.3. Герб муниципального округа Зябликово может воспроизводиться на бланках:
1) главы муниципального округа Зябликово;
2) заместителей главы муниципального округа Зябликово;
3) Председателя Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
4) Заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
5) Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
6) депутатов Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
7) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
8) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовы-

ми актами;
9) Руководителя аппарата муниципального округа Зябликово; 
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10) аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
11) подразделений администрации.
4.4. Герб муниципального округа Зябликово может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных решениями Совета депутатов муниципаль-

ного округа Зябликово;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоу-

правления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-

ного самоуправления муниципального округа Зябликово;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции 

(значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления муниципального окру-
га Зябликово.

4.5. Герб муниципального округа Зябликово может быть использован в качестве геральдической осно-
вы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Зябликово.

4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа Зябликово может использоваться при 
проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной 

власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Зя-
бликово, официальных представителей муниципального округа Зябликово;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба муниципального округа Зябликово в одноцветном контурном варианте по-

мещается на гербовых печатях органов местного самоуправления.
4.8. Использование герба муниципального округа Зябликово или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использова-
нием герба муниципального округа Зябликово.

4.9. Использование герба муниципального округа Зябликово в случаях, не предусмотренных пун-
ктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией муници-
пального округа Зябликово, в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администра-
цию муниципального округа Зябликово.

5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных 
искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Зяблико-
во являются:

1) использование герба в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, учрежде-
ний, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством города Москвы;

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим 

Положением;
5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за пре-

делы геральдически допустимого;
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6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, 
рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение герба или его изображения.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., 

осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Зябликово каких-либо изменений допу-
стимо в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, регули-
рующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование герба муниципального округа Зябликово, с момента установления его Со-
ветом депутатов муниципального округа Зябликово в качестве официального символа муниципального 
округа Зябликово, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Зябликово.

6.3. Герб муниципального округа Зябликово, с момента установления его Советом депутатов муни-
ципального округа Зябликово в качестве официального символа муниципального округа Зябликово, со-
гласно пункту 2 части 6 статьи 1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским 
правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 



З Я Б Л И К О В О

451

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О гербе 
муниципального округа 
Зябликово»

 
 МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО

(гербовый щит)

 

 

 
 
 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                              к Положению «О гербе  

                                                                                                   муниципального округа Зябликово» 
                                                                    
                                                                                              

 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 
(гербовый щит) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О гербе 
муниципального округа 
Зябликово»

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО

(гербовый щит)

 

 

 
 
 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                               к Положению «О гербе  

                                                                                                   муниципального округа Зябликово» 
                                                                      

 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 
(гербовый щит) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О гербе 
муниципального округа 
Зябликово»

 
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО

(гербовый щит)

 
 

 

 

 
 
 
 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                                               к Положению «О гербе  

муниципального округа Зябликово» 
                                                                      

 
 

 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 
 

(гербовый щит) 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Зябликово
от 12.12.2018 № МЗБ-01-03-105/18

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование символики и порядок использова-
ния флага муниципального округа Зябликово (далее – муниципального округа Зябликово).

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального округа Зябликово является официальным символом муниципального окру-
га Зябликово. 

1.2. Флаг муниципального округа Зябликово отражает исторические, культурные, социально-
экономические и иные местные традиции.

1.3. Положение о флаге муниципального округа Зябликово хранится в установленном порядке на бу-
мажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг муниципального округа Зябликово подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Описание и обоснование символики флага
муниципального округа Зябликово

2.1. Описание флага муниципального округа Зябликово гласит:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизво-

дящее фигуры из герба муниципального округа Зябликово, выполненные голубым, пурпурным, 
черным, зеленым, белым и желтым цветом».

2.2. Обоснование символики флага муниципального округа Зябликово.
Флаг муниципального округа Зябликово создан на основе герба муниципального округа Зябликово 

и повторяет его символику.
Зяблик является гласным символом названия муниципального округа Зябликово, сохранившегося с 

XVII века, когда на этой территории находилась лишь небольшая деревушка.
Зяблик – символ свободы, духовных исканий, галантности и плодовитости.
Зеленая оконечность аллегорически символизирует заливные луга и богатые сенокосные угодья, за-

нимавшие большую часть здешних земель в XVIII веке. По одной из версий название Зябликово про-
изошло от слова «зябля» – на рязанском диалекте так обозначали «пологую лощину, где скапливается 
и застаивается вода».

Желтое яблоко символизирует находившийся в этой местности в XVII-XVIII веках государев сад, 
где росли преимущественно яблони.

Примененные во флаге цвета символизируют:
голубой цвет (лазурь) – символ чести, красоты, благородства, духовности и чистого неба;
пурпурный цвет – символ достоинства, древнего происхождения, могущества, власти;
зеленый цвет – символ жизни, молодости, природы, роста, здоровья;
черный цвет – символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия;
белый цвет (серебро) – символ чистоты, невинности, верности, надежности и доброты; 
желтый цвет (золото) – символ высшей ценности, солнечной энергии, богатства, силы, устойчиво-
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сти и процветания.
2.3. Рисунок флага муниципального округа Зябликово приводится в приложении, являющемся неот-

ъемлемой частью настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
муниципального округа Зябликово

3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Зябликово, независимо от его размеров и тех-
ники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 
Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы, 
флага муниципального округа Зябликово и иных флагов производится в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы, регулирующими правоотношения в сфере ге-
ральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа Зя-
бликово (2) флаг муниципального округа Зябликово располагается справа (расположение флагов по 
схеме 1–2).

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага го-
рода Москвы (2) и флага муниципального округа Зябликово (3), Государственный флаг Российской Фе-
дерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагает-
ся флаг города Москвы, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
муниципального округа Зябликово (размещение флагов по схеме 2–1–3).

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 6-ти) флаги располагаются по 
схеме 5–3–1–2–4–6, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – 
флаг муниципального округа Зябликово. Далее, последовательно справа и слева, располагаются флаги 
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, пред-
приятий, учреждений или организаций.

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 5-ти) флаги располагаются 
по схеме 4–2–1–3–5, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 
– флаг муниципального округа Зябликово. Далее, последовательно слева и справа, располагаются фла-
ги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, 
предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении флагов размер флага муниципального округа Зябликово не мо-

жет превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.
3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа Зя-

бликово не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, фла-
га города Москвы.

3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.9. должны быть 
выполнены в единой технике.

3.11. В дни траура флаг муниципального округа Зябликово приспускается до половины высоты флаг-
штока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к 
верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за 
место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не ме-
нее 1/10 от ширины полотнища флага. 

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения муниципально-
го округа Зябликово устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово. 
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4. Порядок использования флага
муниципального округа Зябликово

4.1. Флаг муниципального округа Зябликово установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Зябликово;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Зябликово;
3) в кабинете главы муниципального округа Зябликово.
4.2. Флаг муниципального округа Зябликово устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной 

власти города Москвы и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Зя-
бликово, официальных представителей органов местного самоуправления муниципального округа Зя-
бликово;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг муниципального округа Зябликово может устанавливаться:
1) в кабинетах аппарата Совета депутатов муниципального округа Зябликово;
2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета 

депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления муниципального округа Зябликово.

4.4. Изображение флага муниципального округа Зябликово может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Зябликово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ 

Зябликово;
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета 

депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Зябликово;

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного са-
моуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Зябликово;

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных решениями Совета депутатов муниципаль-
ного округа Зябликово;

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Зябликово;

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоу-
правления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Зябликово;

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-
ного самоуправления муниципального округа Зябликово;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Зябликово. 

4.5. Флаг муниципального округа может быть использован в качестве основы для разработки знаков 
различия, знаков отличия муниципального округа Зябликово.

4.6. Размещение флага муниципального округа Зябликово или его изображения в случаях, не пред-
усмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием 
флага муниципального округа Зябликово.

4.7. Размещение флага муниципального округа Зябликово или его изображения в случаях, не преду-
смотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами 
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местного самоуправления муниципального округа Зябликово, в порядке, установленном Советом де-
путатов муниципального округа Зябликово.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на аппарат Со-
вета депутатов муниципального округа Зябликово.

5.2. За искажение рисунка флага, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных 
искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Зяблико-
во являются:

1) использование флага в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, учрежде-
ний, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) искажение флага или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Поло-
жения;

4) изготовление флага или его изображения с искажением и (или) изменением композиции или цве-
тов, выходящим за пределы допустимого;

5) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем нанесения надписей, ри-
сунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

6) умышленное повреждение флага или его изображения.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., 

осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Зябликово каких-либо изменений допу-
стимо в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, регули-
рующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование флага муниципального округа Зябликово, с момента установления его 
Советом депутатов муниципального округа Зябликово в качестве официального символа муниципального 
округа Зябликово, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Зябликово.

6.3. Флаг муниципального округа Зябликово, с момента установления его Советом депутатов муни-
ципального округа Зябликово в качестве официального символа муниципального округа Зябликово, со-
гласно пункту 2 части 6 статьи 1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским 
правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Положению «О флаге 
муниципального округа 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МОсКвОРеЧЬе-сАБУРОвО

в ГОРОде МОсКве

 АППАРАТ сОвеТА деПУТАТОв 

 ПОсТАНОвЛеНИе

14.11.2018 № 01-11-22

О внесении изменений и дополнений в 
постановление аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-
Сабурово от 31.05.2016 № 01-19-11 

Руководствуясь Федеральным законом от 19.07.2018  № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части уста-
новления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово от 31.05.2016 № 01-19-11 «О предоставлении муниципальных услуг»:

1.1. в приложении 4:
1.1.1. изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
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ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги.».

1.1.2. изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.1.3. дополнить пунктами 11.1, 11.2 и 11.3 следующего содержания:
«11.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 11 настоящего 

Положения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 11.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-
сти 11.1 настоящего Положения, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

11.3. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
части 11.1 настоящего Положения, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева
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РАсПОРЯЖеНИе

 02.11.2018 №01-1 

О возложении обязанностей по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Москворечье-Сабурово  

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», решением Совета де-
путатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 20 октября 2015г. № 01-05-85 «Об утверж-
дении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Москворечье-
Сабурово»:

1. Возложить обязанности по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального окру-
га Москворечье-Сабурово на Донцову Веру Анатольевну, советника по кадровым и юридическим во-
просам аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово.

2. При отсутствии советника по кадровым и юридическим вопросам Донцовой В.А. (отпуск, коман-
дировка, лечение и др.) исполнение обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального округа Москворечье-Сабурово возлагать на главного специалиста по организацион-
ной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово Комарову Ека-
терину Григорьевну.

3. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Москворечье-
Сабурово в городе Москве от 13 декабря 2010г. № 01-04-15 «О возложении обязанностей по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания» считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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сОвеТ деПУТАТОв

 РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-78

О проекте планировки территории 
линейного объекта участка улично-
дорожной сети – реконструкция улицы 
Кантемировская, улицы Каспийская 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – реконструкция улицы Кантемировская, улицы Каспийская, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – реконструк-
ция улицы Кантемировская, улицы Каспийская принять к сведению.

Совет депутатов предлагает:
- увеличить количество пешеходных переходов по улице Кантемировская;
- предусмотреть парковочные места для размещения личного автотранспорта (взамен сносимых ав-

тостоянок);
- увеличить количество шумозащитных экранов на участке дорожной сети, проходящей вблизи жи-

лых домов;
- предусмотреть установку шумозащитных окон, оборудованных клапанами – воздуховодами, во всех 

жилых домах, прилегающих к участку дорожной сети;
- запланировать дополнительную компенсационную высадку деревьев вдоль дорожной сети;
- отрегулировать режим работы светофора по улице Кошкина во избежание заторов на дороге.
2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-79

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Москворечье-Сабурово города 
Москвы в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев 
вопрос на заседании Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Москворечье-
Сабурово и принимая во внимание согласование проекта решения Совета депутатов главой управы рай-
она Москворечье-Сабурово города Москвы,

 Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Москворечье-Сабурово города Москвы в 2019 году на сумму 5 032 902, 70 руб. (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префек-
туру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-

Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 04.12.2018 № 01-05-79

Локально-реконструктивные мероприятия на объектах дорожного хозяйства 
в районе Москворечье-Сабурово в 2019 году

№ 
п/п Адрес Виды работ Стоимость работ, 

руб.

1

Каширский проезд 
 (от 1-й Варшавский проезд 
 до Каширский проезд, 
 25 с. 24)

 Локальное уширение проезжей части, установка 
 нового бортового камня. Устройство подходов к 
 пешеходному переходу, дорожная разметка, 
 установка дорожных знаков

1120122,42

2 Каширский проезд 
 (Каширский проезд, 25 с24)

 Установка нового бортового камня, устройство 
 технического тротуара, дорожная разметка, 
 установка дорожных знаков

1000418,33

3  Котляковская улица, д. 1

 Понижение бортового камня на пешеходном 
 переходе, установка нового бортового камня, 
 устройство пешеходного тротуара, дорожная
 разметка, установка дорожных знаков, устройство газона 

565535,84

4  Котляковская улица, д.4

 Понижение бортового камня на пешеходном 
 переходе, устройство подходов к пешеходному
 переходу, дорожная разметка установка 
 дорожных знаков 

213925,50

5  Котляковская улица, д.5  Устройство пешеходного тротуара,
 дорожная разметка 113078,88

6 Каширское шоссе, д.78, корп.2  Устройство пешеходного тротуара 117675,02

7  2-й Котляковский пер. 
 д. 6 корп. 2

 Локальное уширение проезжей части, Установка 
 нового бортового камня, устройство пешеходного 
тротуара, Устройство подходов к пешеходному переходу, 
установка дорожных знаков 

1490010,75

8  2-й Котляковский пер. д.5
 Локальное уширение проезжей части, Установка 
 нового бортового камня, устройство 
 пешеходного тротуара.

412135,95

ИТОГО: 5 032 902,70
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РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-80
 
О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1-й 
квартал 2019г.  

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства, рассмотрев обращение главы управы района Москворечье-Сабурово, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 
2019 года района Москворечье-Сабурово (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префек-
туру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 



466

М О С К В О Р Е Ч Ь Е - С А Б У Р О В О

Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа
 Москворечье-Сабурово
 от 04.12.2018 № 01-05-80

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года района Москворечье-Сабурово

№№
 пп Название мероприятия Дата 

проведения
Место проведения

(адрес)
Количество 
участников Ответственные

ЯНВАРЬ

1.
Арт-мастерская «Мы встречаем Но-
вый год»: новогодние конкурсы, 
игры для всей семьи, импровизиро-
ванные спектакли

02.01.2019
12.00-20.00

Каширское ш., дом 53, 
корп.6 150

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
ЮАО» библиотека 

№167

2.
Мастер класс по изготовлению от-
крытки из крафтбумаги с элемента-
ми декора «Рождественская цветок» 

03.01.2019
12.00

Пролетарский проспект, 
д.21, корп.2 10

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

3.
Мастер-класс по изготовлению ново-
годнего украшения «Пушистая сне-
жинка»

03.01.2019 Каширское шоссе, д.60, 
корп. 2 30

ГБУ ТЦСО «Царицын-
ский»

филиал «Москворечье-
Сабурово»

4.
Концерт Московской городской сту-
дии «Детский классический балет 
«Надежда»

03.01.2019 
19.00 Каширское шоссе, д.52 300

ГБУК г. Москвы «КЦ 
«Москворечье»

5. «Новогодний теремок» арт-проект 
для детей

03.01.2019
12.00-20.00

Каширское ш., дом 53, 
корп.6 150

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
ЮАО» библиотека 

№167

6. «Путешествие в сказку» новогоднее 
представление

04.01.2019
12.00-20.00
05.01.2019
14.00-20.00

Каширское ш., дом 53, 
корп.6 180

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
ЮАО» библиотека 

№167

7. Рождественский турнир по Дартс 05.01.2019
11.00

Каширское шоссе, д.57, 
корп.5 20

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

НП «ОЦ «Клуб 33»

8.
Рождественский турнир по настоль-
ному теннису с участием актива мо-
лодежи района и активных жителей 
района

05.01.2019
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, 

корп.4
36

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

9. Досуговое мероприятие «Посидим 
по хорошему...

06.01.2019
14.00

ул. Кантемировская, д. 4, 
корп. 2 60

ГБУК г.Москвы «Куль-
турный центр «Заго-

рье»

10.
«Город мастеров приглашает друзей» 
мастер-классы, посвященные празд-
нованию Рождеству

06.01.2019 Каширское ш., дом 53, 
корп.6 150

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
ЮАО» библиотека 

№167

11. Мастер-класс «Рождественский от-
крытка»

09.01.2019
15.00

ЦКиИ «Меридиан», Про-
фсоюзная ул., д.61 12

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

12.
Матч по хоккею среди дворовых ко-
манд, посвященный новогоднему 
празднику «Старый новый год»

12.01.2019
16.00

Кантемировская ул.,д.4, 
корп.1 18

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

13. Хоккейный матч между дворовыми 
командами

14.01.2019
19.30

Борисовские пруды, вла-
дение 2 (искусственный 

лед)
30

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

14. Стрессовые ситуации и способы их 
преодоления

17.01.2019
16.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

МГО ОООИ «Новые 
возможности»
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15. Турнир по шашкам 17.01.2019
17.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 10

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

16. Открытый фестиваль «Мир контра-
баса» 

21.01.2019
18.00 Каширское шоссе, д.52 500 ГБУК г. Москвы «КЦ 

«Москворечье» 

17.
Клубный турнир по интерактивной 
стрельбе, посвященный 75 годовщи-
не прорыва блокады Ленинграда

24.01.2019
16.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

18.
Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества «Эстафета 
искусств-2019»

24.01.2019 Каширское шоссе, д.52 500
ГБУК г. Москвы «КЦ 

«Москворечье»

19. Фестиваль «Мы – дети твои, Земля!» 25.01.2019 Каширское шоссе, д.52 500 ГБУК г. Москвы «КЦ 
«Москворечье

20. Мастер-класс по изготовлению суве-
нира броши «Роза», 

25.01.2019
15.00

Пролетарский проспект, 
д.21, корп.2 10

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

21.
Олимпиада по робототехнике среди 
команд районов Южного админи-
стративного округа города Москвы

26.01.2019
12.00

Каширское шоссе, д.51, 
корп.4, спортзал «Сабу-

рово»
100

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

22. Фестиваль «Ярмарка народных тра-
диций»

26.01.-27.01. 
2019 Каширское шоссе, д.52 500

ГБУК г. Москвы «КЦ 
«Москворечье»

23. Хоккейный матч между дворовыми 
командами 

27.01.2019
15.00

Каширское шоссе, д.53, 
корп.3 24

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

24.
Литературно-исторический экскурс-
презентация «Ленинградцы! Дети 
мои… « 

27.01.2019
13.00

Каширское ш., дом 53, 
корп.6  150

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
ЮАО» библиотека 

№167

25.
Семинар «Аддиктивное поведение» 
с участием активных жителей рай-
она

31.01.2019
16.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

МГО ОООИ «Новые 
возможности»

ФЕВРАЛЬ

26. Творческий вечер «Ритмы детства» 08.02.2019 
19.00 Каширское шоссе, д.52 100 ГБУК г. Москвы «КЦ 

«Москворечье»

27. Матч по хоккею с участием взрос-
лых и подростков

09.02.2019 
16.00

Кантемировская ул.,д.4, 
корп.1 12

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

28.
Турнир по настольному теннису, 
посвященный памяти Юрия Три-
фонова

09.02.2019
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, 

корп.4
38

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

29.
Матч по хоккею между дворовыми 
командами, посвященный Дню па-
мяти воинов интернационалистов

11.02.2019
19.30

Борисовские пруды, вла-
дение 2 (искусственный 

лед)
30

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

30.

«Путь к совершенству. Певица и пе-
дагог», к 110-летию со дня рожде-
ния Н.Л. Дорлиак. В рамках Про-
светительского проекта «Музыка во 
времени»

12.02.2019 Каширское шоссе, д.42, 
корп.3. 80 ГБОУ ДОД г. Москвы 

ДШИ им. С.Т. Рихтера

31.
Открытое занятие секции «Оздоро-
вительная гимнастика с элемента-
ми йоги»

13.02.2019
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, 

корп.4
15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

32.
Мастер-класс по изготовлению 
мини-открыток «Валентинка», по-
священный Дню святого Валентина

13.02.2019
15.00

Пролетарский проспект, 
д.21, корп.2 10

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

33.
Семинар «Этика делового обще-
ния» с участием активных жителей 
района

14.02.2019
16.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

МГО ОООИ «Новые 
возможности»

34. Рапид-турнир по шахматам, посвя-
щенный Дню защитника Отечества

14.02.2019
17.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 12

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»
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35.
Московский Фестиваль Камерно-
ансамблевого музицирования, по-
священный 110-летию со дня рож-
дения Н.Л.Дорлиак, «Отражения»

15.02.-
16.02.2019

Каширское шоссе, д.42, 
корп.3. 250 ГБОУ ДОД г. Москвы 

ДШИ им. С.Т. Рихтера

36. Мастер-класс по изготовлению 
брелка 

18.02.2019
15.00

Кантемировская ул., д.18, 
корп.4 12 ГБУ ЦДиС «Верти-

каль»

37. Мастер-класс в технике вязание 
крючком «Бабушкин квадрат» 

20.02.2019
11.30

ул. Кантемировская д.18, 
корп.4 8

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

38. Открытое занятие секции «Общеу-
крепляющей гимнастики»

20.02.2019
12.30

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, 

корп.4
12

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

39.
Соревнования по гиревому спорту, 
посвященные Дню защитника От-
ечества

21.02.2019
11.00

Каширское шоссе, д.57, 
корп.5 20

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

НП «ОЦ «Клуб 33»

40.
Клубный турнир по интерактивной 
стрельбе, посвященный Дню защит-
ника отечества

21.02.2019
16.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

41.
Мастер-класс «Открытка для па-
пы», посвященный Дню защитни-
ка отечества

22.02.2019
15.00

Пролетарский проспект, 
д.21, корп.2 8

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

42. «От героев былых времен…» вечер 
военной песни

22.02.2019
17.00

Каширское ш., дом 53, 
корп.6  150

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
ЮАО» библиотека 

№167

43.
Турнир по настольному теннису с 
участием команд районов ЮАО, по-
священный Дню защитника Отече-
ства 

23.02.2019
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, 

корп.4
48

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

44.
Матч по хоккею между дворовыми 
командами, посвященный Дню за-
щитника Отечества

23.02.2019
15.00

Каширское шоссе, д.53, 
корп.3 20

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

45.
Турнир по хоккею между дворовы-
ми командами, посвященный «Дню 
защитника Отечества» с участием 
актива молодежи района

23.02.2019
16.00

Кантемировская ул.,д.4, 
корп.1 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

46. Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Кошкин дом»

25.02.-
28.03.2019 Кантемировская ул., д.18, 

корп.4 35
ГБУ ЦДиС «Верти-

каль»

47. Мастер класс по современным на-
правлениям танца

25.02.2019
19.00

ул. Кантемировская, д. 4, 
корп. 2 20

ГБУК г.Москвы «Куль-
турный центр «Заго-

рье»

48.
Тренинг «Типология подростковой 
дезадаптации» с участием активных 
жителей района

28.02.2019
16.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

МГО ОООИ «Новые 
возможности»

49. «Золотая яблоня» фестиваль семей-
ного творчества

Февраль 
2019

Каширское шоссе, д.42, 
корп.3 300 Аппарат Совета депу-

татов района

50. Турнир по настольным играм для 
лиц с ОВЗ

Дата и 
время уточ-

няется
ул. Москворечье, д.55, 

корп.2 30
МГО ОООИ «Новые 

возможности»

МАРТ

51. Концерт в честь 23 февраля 
и 8 марта

01.03.2019 
18.00 Каширское шоссе, д.52 500 ГБУК г. Москвы «КЦ 

«Москворечье»

52. Весенний фестиваль Юных даро-
ваний, посвященный С.Т.Рихтеру.

01.03.-
21.03.2019

Каширское шоссе, д.42, 
корп.3. 250 ГБОУ ДОД г. Москвы 

ДШИ им. С.Т. Рихтера

53. Праздник «Здравствуй Масленица» 04.03.2019
15.00

Кантемировская ул.,д.18, 
корп.4 30

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

54.
Хоккейный матч между дворовы-
ми командами, посвященный меж-
дународному Дню 8 марта

04.03.2019
19.30

Борисовские пруды, вла-
дение 2 (искусственный 

лед)
30

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»
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55.

Концертная программа «Здрав-
ствуй, Широкая Масленица!» - 
вокально-танцевального коллек-
тива под руководством Л.С. Ко-
стюковой

04.03.2019 Каширское шоссе, д.60, 
корп. 2 30

ГБУ ТЦСО «Цари-
цынский»

филиал 
«Москворечье-

Сабурово»

56. Праздничное мероприятие, посвя-
щенное празднованию Масленицы 05.03.2019 Каширское шоссе, д.42, 

корп.3. 80 ГБОУ ДОД г. Москвы 
ДШИ им. С.Т. Рихтера

57.
Мастер-класс по изготовлению 
салфетки к праздничному столу 
«Кухонный набор» в технике вы-
шивка лентами 

06.03.2019
15.00

Пролетарский проспект, 
д.21, корп.2 10

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

58.
«Блистательна, полувоздушна, 
смычку волшебному послушна... 
« литературно-музыкальный вечер

06.03.2019
17.00

Каширское ш., дом 53, 
корп.6  50

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
ЮАО» библиотека 

№167

59.
Встреча с настоятелем храма свт. 
Николая в Сабурово прот. Констан-
тином (Харитошкиным), посвя-
щённая Широкой Масленице

06.03.2019 Каширское шоссе, д.60, 
корп. 2 30

ГБУ ТЦСО «Цари-
цынский»

филиал 
«Москворечье-

Сабурово»

60.
 Мастер-класс по изготовлению 
композиции «Сладкий букет» из 
флористической бумаги с конфета-
ми к международному Дню 8 марта

07.03.2019
15.00

Пролетарский проспект, 
д.21, корп.2 10 ГБУ ЦДиС «Верти-

каль»

61.
Турнир по шашкам, посвященный 
международному женскому дню 8 
Марта

07.03.2019
17.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 12

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

62.
Турнир по настольному теннису, 
посвященный международному 
женскому Дню 8 марта

08.03.2019
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, 

корп.4
30

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

63.
Турнир по Волейболу, посвящен-
ный международному женскому 
дню 8 марта с участием актива мо-
лодежи района

10.03.2019
11.00

Спортзал «Сабурово»
Каширское шоссе, д.51, 

корп.4
30

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

64. Семинар «Конфликтные ситуации 
и пути их решения» с участием ак-
тивных жителей района

14.03.2019
15.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

МГО ОООИ «Новые 
возможности»

65. Фестиваль «Арт-резонанс» 17.03.2019 Каширское шоссе, д.52 300 ГБУК г. Москвы «КЦ 
«Москворечье»

66. Мастер-класс по росписи кожаных 
браслетов акриловыми красками

18.03.2019
15.00

Кантемировская ул.,д.18, 
корп.4 12

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

67. Мастер-класс по изготовлению 
броши «Роза» 

20.03.2019
11.30

ул. Кантемировская д.18, 
корп.4 8

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

68. Гала-концерт юных дарований, по-
священный С.Т.Рихтеру.

20.03.2019
21.03.2019

Каширское шоссе, д.42, 
корп.3. 250 ГБОУ ДОД г. Москвы 

ДШИ им. С.Т. Рихтера

69. Концерт оркестра «Мисс Джаз» 26.03.2019 
19.00 Каширское шоссе, д.52 150

ГБУК г. Москвы «КЦ 
«Москворечье»

70. Первый этап олимпиады «РОБО-
ТиЯ»

28.03.2019
15.00 Каширское шоссе, д.58, 

корп.2 30
ГБУ ЦДиС «Верти-

каль»

71.
Тренинг «Техника критики без кри-
тики» с участием активных жите-
лей района

29.03.2019
16.00

Каширское шоссе, д.58, 
корп.2 15

ГБУ ЦДиС «Верти-
каль»

МГО ОООИ «Новые 
возможности»
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№№ 
пп Название мероприятия Дата 

проведения
Место проведения

(адрес)

Количе-
ство 

участ-
ников

Ответственные

ЯНВАРЬ

1. Вечер бардовской песни 24 января ул. Кантемировская, д.22к6, 
актовый зал 100 ГБОУ Школа № 2000

2. Киновечер 29 января ул. Кантемировская, д.22к6, 
актовый зал 150 ГБОУ Школа № 2000

ФЕВРАЛЬ

3. Фестиваль иностранной песни 6 февраля ул. Кантемировская, д.22к5, 
актовый зал 150 ГБОУ Школа № 2000

МАРТ

4.
Экскурсия и встреча с ветеранами 
первоклассников и выпускников до-
школьных отделений в школьных му-
зея

Март 2019 Пролетарский проспект, д.7, 
корп.3 50 ГБОУ Школа № 1579

5.
Участие во Всемирной экологиче-
ской акции «Очистим планету от 
мусора» Март 2019 Пролетарский проспект, д.7, 

корп.3 1300 ГБОУ Школа № 1579

6.
Участие в форуме «Детское движе-
ние в округе: сегодня, завтра» Март 2019 Пролетарский проспект, д.7, 

корп.3 1300 ГБОУ Школа № 1579

7. Праздничное мероприятие, посвя-
щенное празднованию Масленица 05.03.2019 Каширское шоссе, д.55, 

корп.7 120 ГБОУ Школа №1828 
«Сабурово»

8. Концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню 07.03.2019 Каширское шоссе, д.55, 

корп.7 120 ГБОУ Школа №1828 
«Сабурово»

9. Масленица 5 марта Территория школы 800 ГБОУ Школа № 2000 

10. Концерт, посвященный праздникам
 8 марта и 23 февраля 7 марта ул. Кантемировская, д.22к5, 

актовый зал 150 ГБОУ Школа № 2000

Заместитель главы управы М.И. Аполонская
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РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-81

Об утверждении графика приема 
избирателей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-
Сабурово в 2019 году 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Москворечье-Сабурово в 2019 году (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном стенде Совета депута-
тов муниципального округа Москворечье-Сабурово.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от 04.12.2018 № 01-05- 81

График
приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово в 2019 году 

Приём ведется по предварительной записи по телефону: 8(499) 782-88-12
E-mail: munc@bk.ru

№ округа Ф.И.О. депутата Время приема Место приема

1

Алленов
Андрей
Михайлович 1-й понедельник

17:00-19:00
ГБУЗ «Городская поликлиника № 210» 
г. Москва, Каширское шоссе, д. 57-1, 5 этаж, каб. 500

1

Андрианов
Михаил
Владимирович 1-й понедельник

18:00-20:00
Совет депутатов
г. Москва, Пролетарский проспект, д. 7, зал заседаний

1
Заусаева
Наталья
Васильевна

3-й четверг
16:00-19:00

Совет депутатов
г. Москва, Пролетарский проспект, д. 7, каб. 5



472

М О С К В О Р Е Ч Ь Е - С А Б У Р О В О

1
Мареичева
Наталья
Александровна

2-й понедельник
17:00-19:00

ГБОУ Школа № 982
г. Москва, ул. Кошкина, 13-2

1
Рябева
Евгения
Николаевна

2-я среда
16:00-18:00

Совет депутатов
г. Москва, Пролетарский проспект, д. 7, зал заседаний

2
Абертасов
Андрей
Алексеевич

2-й вторник
17:00-19:00

ГБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль»
г. Москва, Каширское шоссе, д. 58-2

2
Архипова
Елена
Алексеевна

2-й четверг
18:00-20:00

Библиотека №167 
г. Москва, Каширское шоссе, д. 53-6

2
Варакина
Надежда
 Васильевна

2-й понедельник
17:00-19:00

Совет депутатов
г. Москва, Пролетарский проспект, д. 7, зал заседаний

2 Комаха
Вячеслав Михайлович

1-я пятница
17:00-19:00

ГБОУ «Школа № 1579» г. Москва, Борисовские пруды, 
д. 11-1

2
Кудинова
Марина
Феликсовна

3-й понедельник
18:00-20:00

ГБОУ «Школа №1579»
г. Москва, Пролетарский пр., д. 7, корп. 3

РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-82

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово 
от 06.02.2018 № 01-05-08  

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009г. № 9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 
06.02.2018 № 01-05-08 «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой му-
ниципального округа Москворечье-Сабурово права бесплатного проезда в городе Москве»:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от 04.12.2018 № 01-05- 82

 
Порядок

реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Москворечье-
Сабурово права бесплатного проезда в городе Москве

 
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – депу-

тат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городско-
го пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от го-
рода Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бес-
платного проезда).

2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа Москворечье-Сабурово (далее – аппарат Совета депутатов) в объеме бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово на эти цели.

3. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному осно-
ванию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муници-
пального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.

4. Реализация права бесплатного проезда депутату, главе муниципального округа осуществляется 
компенсацией расходов за приобретение им проездного билета на календарный год или приобретение 
транспортной смарт-карты без лимита поездок на 365 дней (далее - смарт-карта).

5. Не позднее 15 января текущего года депутат, глава муниципального округа оформляет заявление 
о выплате компенсации за проезд в городском пассажирском транспорте или о выдаче транспортной 
смарт-карты (приложение).

6. Выплата компенсации или приобретение транспортной смарт-карты депутату, главе муниципаль-
ного округа производится в течение 15 дней с момента подачи заявления в аппарат Совета депутатов. 

7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию депутат, глава муници-
пального округа письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов и о выборе права бесплатно-
го проезда в десятидневный срок со дня его наступления. При утрате иного права бесплатного проезда 
на основании письменного уведомления депутата, главы муниципального округа предоставляется пра-
во бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком.
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Приложение
к Порядку реализации 
депутатом Совета депутатов, 
главой муниципального округа 
Москворечье-Сабурово права 
бесплатного проезда в городе 
Москве

Вариант 1 Главе муниципального округа Москворечье-
Сабурово 
от ____________________________

 Заявление 

 Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте на 12 ка-
лендарных месяцев.

__________ ____________________
     дата                 подпись

Вариант 2 Главе муниципального округа Москворечье-
Сабурово 
от ____________________________

 Заявление 

 Прошу выдать транспортную смарт-карту без лимита поездок на 365 дней для проезда в город-
ском транспорте.

__________ ____________________
      дата                      подпись
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 РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-83

Об утверждении дат заседаний Совета 
депутатов муниципального округа 
Москворечье-Сабурово по заслушиванию 
отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций в 2019 
году 

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслу-
шивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руко-
водителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Утвердить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово по 
заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций в 
2019 году (приложение).

2. Направить настоящее решение главе управы района Москворечье-Сабурово и руководителям го-
родских организаций согласно приложению.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от 04.12.2018 № 01-05- 83

Даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово по 
заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских 

организаций в 2019 году

22 января 2019г. - глава управы района Москворечье-Сабурово
05 февраля 2019г. - ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника № 23 ДЗ г. Москвы»

- ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника № 145 ДЗ г. Москвы»
- ГБУЗ г.Москвы «Городская поликлиника № 210 ДЗ г. Москвы»
- ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» 
- Государственный музей-заповедник «Царицыно»

19 февраля 2019г. - ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово»
- ТЦСО № 22 ЮАО 

05 марта 2019г. - МФЦ района Москворечье-Сабурово
02 апреля 2019г. - ГБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль» 
01 октября 2019г. - ГБОУ Школа № 982 

- ГБОУ Школа № 1579
- ГБОУ Школа № 1828 «Сабурово»
- ГБОУ Школа № 2000

РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-84

Об утверждении плана основных вопросов 
для рассмотрения на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа 
Москворечье-Сабурово в 1-м квартале 2019 
года 

В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, в целях 
осуществления депутатами Совета депутатов своих полномочий, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Утвердить План основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муници-
пального округа Москворечье-Сабурово в 1-м квартале 2019 года (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
 от 04.12.2018 № 01-05 – 84

План
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово в 1-м квартале 2019 года

№ п/п Рассматриваемые вопросы Период 
рассмотрения Ответственные 

1 Об оплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований города Москвы» январь Н.В. Заусаева 

2 Заслушивание отчета главы управы района Москворечье-Сабурово январь Управа района
Москворечье-Сабурово 

3 Заслушивание отчета начальника ОМВД России по району Москворечье-
Сабурово январь Н.В. Заусаева 

4 Заслушивание отчета главы муниципального округа Москворечье-
Сабурово январь Н.В. Заусаева 

5 Заслушивание информации ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поли-
клиника № 23 ДЗ г. Москвы» февраль Н.В. Заусаева 

6 Заслушивание информации ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поли-
клиника № 145 ДЗ г. Москвы» февраль Н.В. Заусаева 

7 Заслушивание информации ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 
210 ДЗ г. Москвы» февраль Н.В. Заусаева 

8 Заслушивание информации ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-
Люблино» февраль Н.В. Заусаева 

9 Заслушивание информации Государственного музея-заповедника «Ца-
рицыно» февраль Н.В. Заусаева 

10 Заслушивание информации ГБУ «Жилищник района Москворечье-
Сабурово» февраль Н.В. Заусаева 

11 Заслушивание информации ТЦСО № 22 ЮАО февраль Н.В. Заусаева 

12 Заслушивание информации руководителя МФЦ района Москворечье-
Сабурово март Н.В. Заусаева 

13 Об утверждении плана основных вопросов для рассмотрения на заседа-
ниях Совета депутатов во 2-м квартале 2019 года март Н.В. Заусаева 

14
О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 2-й квартал 2019 года

март Управа района
Москворечье-Сабурово 

15 О поощрении депутатов Совета депутатов в 1-м квартале 2019 года март Н.В. Заусаева 
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РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-85 

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово 
от 30.10.2018 № 01-05-70

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 
30.10.2018 № 01-05-70 «Об утверждении Перечня местных праздников и организации местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Москворечье-
Сабурово в 2019 году»:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от 04.12.2018 № 01-05 - 85

Перечень
местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

проводимых на территории муниципального округа Москворечье-Сабурово в 2019 году

№ п/п Наименование мероприятия Время проведения

1 Фестиваль семейного творчества «Золотая яблоня» для многодетных семей муниципально-
го округа Москворечье-Сабурово февраль

2  Первенство муниципального округа Москворечье-Сабурово «Юные таланты Москворечье-
Сабурово-Голос» апрель

3 Праздничное мероприятие для жителей муниципального округа «Победа входит в каждый 
двор» май

4 Праздничное мероприятие для молодёжи муниципального округа Москворечье-Сабурово 
«День молодежи» июнь

5 Праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Москворечье-Сабурово «Мой 
двор, моя улица - мой район!» сентябрь

6 Тематический вечер, посвященный Декаде инвалидов «В кругу друзей» декабрь
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РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-86

О внесении дополнения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово 
от 25.12.2017 № 01-05-111

В соответствии с п.8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 01.06.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Москворечье-Сабурово, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Внести дополнение в решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 
от 25.12.2017 № 01-05-111 «О бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 и пла-
новый период 2019-2020 годов»:

1.1. Дополнить приложение к решению пунктом 15 следующего содержания:
«15. Предоставить Руководителю финансового органа аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово право принятия решений о внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о бюджете в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований по элементам видов расходов бюджета.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-

Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева 

РеШеНИе

04 декабря 2018 № 01-05-87

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
муниципальном округе Москворечье - 
Сабурово на 2019-2020 годы 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018г. № 378 «О нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе 
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Москворечье-Сабурово на 2019-2020 годы (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от 04.12.2018 № 01-05 – 87

План
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе

 Москворечье-Сабурово на 2019-2020 годы

№ 
пп Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители
 

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятель-
ности по противодействию коррупции

1.
Проведение инструктивного совещания с сотрудниками аппа-
рата Совета депутатов по вопросу реализации Плана по про-
тиводействию коррупции

 январь 2019г. Глава муниципального окру-
га

2.

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов Со-
вета депутатов;
- муниципальных нормативных правовых актов Совета де-
путатов 

постоянно Специалист по юридической 
работе

3.
Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов 

постоянно Специалист по юридической 
работе

4.
Направление проектов нормативных правовых актов, норма-
тивных правовых актов в Нагатинскую межрайонную проку-
ратуру ЮАО г. Москвы на предмет соответствия действующе-
му законодательству и наличия коррупциогенных факторов

постоянно Специалист по юридической 
работе

5.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов

постоянно Председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

6. Координация выполнения мероприятий, предусмотренных 
Планом мероприятий по противодействию коррупции в течение года Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции

7. Проведение заседаний Комиссии по противодействию кор-
рупции один раз в квартал Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции

8. Предоставление отчетов о работе Комиссии по противодей-
ствию коррупции один раз в квартал Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции

9.
Предоставление в Главное управление Минюста России по 
Москве сведений о результатах рассмотрения заключений 
по итогам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы

по мере необходимости Глава муниципального окру-
га

10. Подготовка и утверждение Плана мероприятий по противо-
действию коррупции на 2021 год до 20 декабря 2020г. Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции
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2. Мероприятия по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

1 

Ежегодное предоставление лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей 

до 1 апреля текущего го-
да

Глава муниципального окру-
га

2 

Ежегодное предоставление муниципальными служащими ап-
парата Совета депутатов сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей 

до 30 апреля текущего 
года 

Глава муниципального окру-
га

3
Проведение инструктивного совещания по вопросам предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и заполнения соответ-
ствующей формы справки

до 28 февраля Глава муниципального окру-
га

4

Размещение на официальном сайте муниципального округа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и членов их семей, и муниципальных служа-
щих аппарата Совета депутатов и членов их семей

до 14 мая Глава муниципального окру-
га

5

Реализация обязанности лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих сообщать о возник-
новении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликтов интересов

по мере необходимости Глава муниципального окру-
га

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

Осуществление контроля за выполнением Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

постоянно Глава муниципального окру-
га

2.

Планирование размещения заказов у субъектов малого пред-
принимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд (поста-
новление Правительства РФ от 17.03.2009 № 237)

постоянно Глава муниципального окру-
га

3.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в се-
ти «Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков 
заключения контрактов, их исполнения 

постоянно Глава муниципального окру-
га

4. 
Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэтапного 
планирования торгов и утверждения плана-графика с учетом 
возможных изменений финансирования

постоянно Глава муниципального окру-
га

4. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний, установленных ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона 
города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве».

 постоянно Специалист по кадровой ра-
боте

2.

Обмен информацией с правоохранительными органами о про-
верке лиц, претендующих на поступление на муниципальную 
службу в аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Москворечье-Сабурово, на предмет включения в реестр дис-
квалифицированных лиц, наличия неснятой и непогашенной 
судимости.

постоянно Специалист по кадровой ра-
боте

 3.
Проведение организационной и разъяснительной работы и 
принятие мер по предупреждению получения взятки муни-
ципальными служащими постоянно Глава муниципального окру-

га
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 4. 

Оказание консультативной помощи муниципальным служа-
щим аппарата Совета депутатов по разъяснению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов. Разъяснения административной и уголовной ответствен-
ности за коррупционные правонарушения и преступления

постоянно Специалист по юридической 
работе

 5.

 Обеспечение мер по повышению эффективности контроля 
за соблюдением лицами, замещающими должности муници-
пальной службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся пре-
дотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к ответственности в слу-
чае их несоблюдения

постоянно Глава муниципального окру-
га

 6. 

 Обеспечение мер по повышению эффективности контроля 
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в том числе контроля за актуализа-
цией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выяв-
ления возможного конфликта интересов

постоянно Глава муниципального окру-
га

 7.
Ежегодное повышение квалификации муниципальных служа-
щих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

постоянно Специалист по кадровой ра-
боте

 8.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, вклю-
ченных в перечни, установленные нормативными правовы-
ми актами муниципального округа Москворечье-Сабурово, 
по образовательным программам в области противодействия 
коррупции

постоянно Специалист по кадровой ра-
боте

 5. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Москворечье-Сабурово 

1.
Информирование жителей о мерах по противодействию кор-
рупции через средства массовой информации и официальный 
сайт муниципального округа Москворечье-Сабурово 

постоянно Глава муниципального окру-
га

2.
Придание фактов коррупции гласности и публикация их в 
средствах массовой информации и на сайте муниципально-
го округа Москворечье-Сабурово 

постоянно Глава муниципального окру-
га

3. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на сайте му-
ниципального округа Москворечье-Сабурово постоянно Глава муниципального окру-

га
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РеШеНИе

10 декабря 2018 № 01-05-88

О согласовании мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории 
района Москворечье-Сабурово за счет 
средств, выделенных на стимулирование 
управы района в 2019 году  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района 
Москворечье-Сабурово от 10.12.2018 № МС-16-647/8, рассмотрев вопрос на заседании Комиссии Со-
вета депутатов по развитию муниципального округа Москворечье-Сабурово, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Москворечье-
Сабурово за счет средств, выделенных на стимулирование управы района в 2019 году, на сумму 38 981 
998,23 руб. (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префек-
туру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Москворечье-Сабурово 
от 10.12.2018 № 01-05-88

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории 
района Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных 

на стимулирование управы района в 2019 году

№ 
п/п

Адрес дворовой 
территории Виды работ Ед. изм. Кол-во Стоимость работ, 

руб.

1

Каширское 
шоссе д. 51 
корп. 2, д. 51 
корп. 3, д. 51 
корп. 4, д. 53 
корп. 1

Ремонт асфальтобетонных покрытий кв.м. 5484 4 036 431,18
Установка/ремонт бортового камня пог.м. 1054 1 329 129,55
Устройство гостевых парковочных карманов М/м 33 428 482,30
Устройство/ремонт пешеходного тротуара кв.м. 1810 1 071 271,84
Установка/ремонт садового камня пог.м. 1205 819 308,61
Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 214 202,44
Установка МАФ на детской площадки ед. 19 1 217 252,02
Устройство синтетического покрытия на детской 
площадке с устройством основания и установкой 
садового бортового камня

кв.м. 950 1 609 687,75

Установка лавочек Шт. 6 52 575,00
Установка урн Шт. 6 28 725,00
Устройство фонтана Шт. 1 850 000,0

ИТОГО 11 657 065,69

 2
Каширское 
шоссе д. 51 
корп. 5

Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 2440 1 796 390,76
Установка/ремонт бортового камня пог.м. 477 601 516,41
Устройство гостевых парковочных карманов м/м 32 412 967,70
Устройство/ремонт пешеходного тротуара кв.м. 702 415 486,05
Установка/ремонт садового камня пог.м. 352 239 333,30
Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 214 202,44
Установка МАФ на детской площадки Шт. 10 600 365,44
Устройство синтетического покрытия на детской 
площадке с устройством основания и установкой 
садового бортового камня

кв.м. 746 1 428 659,40

Установка лавочек Шт. 6 52 575,00
Установка урн Шт. 6 28 725,00
ИТОГО 5 790 220,50

 3
Каширское 
шоссе д. 53 
корп. 5, д. 53 
корп. 6

Ремонт асфальтобетонных покрытий кв.м. 2702 1 986 855,55
установка/ремонт бортового камня пог.м. 655 825 981,63
Устройство гостевых парковочных карманов м/м 6 75 191,87
Устройство/ремонт пешеходного тротуара кв.м. 1325 784 218,00
Установка/ремонт садового камня пог.м. 672 456 909,02
Установка нового ограждения пог.м. 51,5 42 462,44
Ремонт лестницы / подпорной стенки Шт. 1 245 516,99
Установка МАФ на детской площадке ед. 17 764 956,20
Устройство синтетического покрытия на детской 
площадке с устройством основания и установкой 
садового бортового камня

кв.м. 460 1 311 652,39

Установка лавочек Шт. 3 21 906,24
Установка урн Шт. 3 14 362,50
ИТОГО 6 526 012,83
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4
 

Каширское 
шоссе д. 57 
корп. 7, д. 59 
корп. 2

Ремонт асфальтобетонных покрытий кв.м. 4333 3 187 
установка/ремонт бортового камня пог.м. 1223 1 542 247,25
Устройство/ремонт пешеходного тротуара кв.м. 1785 1 056 475,27
Установка/ремонт садового камня пог.м. 948 644 568,12
Установка нового ограждения пог.м. 200,0 161 901,57
Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 307 312,20
Установка МАФ на детской площадке ед. 31 3 201 029,30
Устройство синтетического покрытия на детской 
площадке с устройством основания и установкой 
садового бортового камня

кв.м. 845 2 347 480,07

Установка лавочек Шт. 8 70 100,00
Установка урн Шт. 8 38 300,00
ИТОГО 12 557 096,03

5 Кошкина ул. д. 
13 корп. 1

Ремонт газона (рулонный) кв.м. 300 117 440,21
Установка нового ограждения пог.м. 100 81 185,11
Установка МАФ на детской площадке ед. 23 1 565 601,25
Устройство синтетического покрытия на детской 
площадке с устройством основания и установкой 
садового бортового камня

кв.м. 240 687 376,61

ИТОГО 2 451 603,18
ВСЕГО: 38 981 998,23
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Ч Е Р Т А Н О В О  С Е В Е Р Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧеРТАНОвО севеРНОе

в ГОРОде МОсКве

РеЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ сЛУШАНИй 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

«О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Северное от 31 октября 2018 года № ЧС-01-03-89 «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Чертаново Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» и проведении публичных слушаний» по инициативе Совета де-
путатов муниципального округа Чертаново Северное.

Дата проведения: 10 декабря 2018 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч.00 мин.
Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д.116, каб.107.
Количество участников: 4 человека
Количество поступивших предложений и замечаний от граждан: 0.
 Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола проведения публичных слу-

шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «О бюдже-
те муниципального округа Чертаново Северное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 
10 декабря 2018 года.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Се-
верное «О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «О 
бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Чертаново Северное.

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.

Руководитель рабочей группы  Б.Б.Абрамов-Бубненков 

Секретарь рабочей группы Л.А.Копаева 
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сОвеТ деПУТАТОв

РеШеНИе

12 декабря 2018 года № ЧС-01-03-94

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Чертаново 
Северное города Москвы на проведение 
мероприятий по развитию района Чертаново 
Северное в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Чертаново Се-
верное города Москвы от 10 декабря 2018 года № ЧС-16-1259/8, поступившего 10 декабря 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Чертаново Северное города Мо-
сквы на проведение мероприятий по развитию района Чертаново Северное в 2019 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, префектуру 
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.

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

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное  Б.Б.Абрамов-Бубненков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
 от «12» декабря 2018г.
№ ЧС-01-03-94

Мероприятия по развитию района Чертаново Северное в 2019 году за счет средств 
стимулирования управы района Чертаново Северное города Москвы

№ 
п/п Адрес объекта Виды работ Объем

Единица 
измере-ния (шт., 

кв.м., пог.м.)
Затраты

(руб.)

1 Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам 
административных округов города Москвы организации

1.1 Территория района Прочие работы (выполнение мероприятий 
по предписаниям КСОДД) 3970442,12

ИТОГО по объекту 3970442,12

1.2 Балаклавский 
проспект, пруд Цветочное оформление, БУКВЫ 140,00 кв.м. 259494,90

ИТОГО по объекту 259494,90
ИТОГО по мероприятию 4229937,02

2 Мероприятия по улучшению пешеходной доступности станций Московского метрополитена

2.1
Площадь у 
станции метро 
«Южная»

Цветочное оформление 157 кв.м. 887050,26
Прочие работы (вертикальное озеленение - 

кашпо) 25 шт. 226491,31

ИТОГО по объекту 1113541,57
ИТОГО по мероприятию 1113541,57

3 Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий

3.1
Сумской проезд, д.4, 
корп.3

Ремонт асфальтовых покрытий 1000 кв.м. 719470,54
Замена бортового камня 159 пог.м. 200505,24

Ремонт пешеходного тротуара 400 кв.м. 221766,10
Устройство садового камня 400 пог.м. 268593,73

Устройство игрового комплекса 1 шт. 344105,75
Установка МАФ на детской площадке 2 ед. 733843,44
Устройство синтетического покрытия 
на детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 

бортового камня (резина, б\к 120 п.м.) 
290 кв.м. 898827,92

Установка диванов/лавочек/скамеек 6 шт. 138066,70
Установка урн 5 шт. 79269,30
Прочие работы

 (демонтаж МАФ) 5 шт. 1491,34

Установка опор освещения 2 шт. 303000,00
ИТОГО по объекту 3908940,06

3.2
Сумской проезд, д.4, 
корп.4

Ремонт асфальтовых покрытий 2500 кв.м. 1798676,32
Замена бортового камня 577 пог.м. 727618,75

Ремонт пешеходного тротуара 1400 кв.м. 776181,37
Устройство садового камня 1000 пог.м. 671484,34

Установка диванов/лавочек/скамеек 8 шт. 184088,93
Установка урн 8 шт. 126830,88

ИТОГО по объекту 4284880,59

3.3 Мкрн.Северное 
Чертаново, д.7, корп.Б

Ремонт лестницы с пандусом, 
хромированным поручнем 1 шт. 202441,16

ИТОГО по объекту 202441,16
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3.4 Варшавское шоссе, 
д.128, корп.1 Ремонт лестницы с поручнем 1 шт. 69337,58

ИТОГО по объекту 69337,58

3.5 Балаклавский 
проспект, д.7

Ремонт лестницы с пандусом, 
хромированным поручнем 1 шт. 963697,99

ИТОГО по объекту 963697,99

3.6 Ул.Кировоград-ская, 
д.12

Ремонт лестницы с пандусом, 
хромированным поручнем 1 шт. 77956,63

ИТОГО по объекту 77956,63

3.7 Ул.Сумская, 2/12 Ремонт лестницы с пандусом, 
хромированным поручнем 1 шт. 155294,36

ИТОГО по объекту 155294,36

3.8 Сумской проезд, д.5, 
корп.1

Ремонт лестницы с пандусом, 
хромированным поручнем 1 шт. 216439,43

ИТОГО по объекту 216439,43

3.9 Варшавское шоссе, 
д.122А

Устройство асфальтовых покрытий 555 кв.м. 778895,07

Установка бортового камня 140 пог.м. 127359,31

ИТОГО по объекту 906254,38

3.10 Сумской проезд, д.19 Ремонт пешеходного тротуара 300 кв.м. 195198,67

ИТОГО по объекту 195198,67

3.11 Сумской проезд, д.29

Устройство дорожно-тропиночной сети 4,5 кв.м. 5865,02

Устройство садового камня 6 пог.м. 3952,96

Устройство синтетического покрытия 
на спортивной площадке с установкой 

садового бортового камня
(резина, с/к 32 п.м.)

60 кв.м. 195804,57

Установка МАФ на спортивной площадке 
с теневым навесом 8 ед. 738305,08

Установка диванов/лавочек/скамеек 1 шт. 22212,90

Установка урн 1 шт. 15313,67

ИТОГО по объекту 981454,20

3.12
Сумской проезд, д.3, 
корп.1

Ремонт пешеходного тротуара 150 кв.м. 83162,29

Устройство садового камня 200 пог.м. 134296,87

Установка МАФ на детской площадке 2 ед. 225061,20

Монтаж МАФ (перенос на резиновое 
покрытие) на детской площадке 17 ед. 46404,42

Устройство синтетического покрытия 
на детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 

бортового камня (резина, б/к 200 п.м.) 
950 кв.м. 2817215,04

Устройство песочной зоны на детской 
площадке с садовым камнем 

(песок, б/к 40 п.м.)
70 кв.м. 126737,10

Прочие работы 
(демонтаж МАФ) 17 шт. 9280,88

ИТОГО по объекту 3442157,80
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3.13 Сумской проезд, д.9

Ремонт асфальтовых покрытий 1000 кв.м. 719470,54

Замена бортового камня 120 пог.м. 151325,89

Ремонт пешеходного тротуара 400 кв.м. 221766,10

Устройство дорожно-тропиночной сети 25 кв.м. 41651,10

Устройство садового камня 231 пог.м. 154087,43

Устройство зоны отдыха из брусчатки 55 кв.м. 125723,90

Ремонт газона (рулонный) 250 кв.м. 97866,81

Установка нового ограждения 183,68 пог.м. 138608,58

Установка МАФ на детской площадке 5 ед. 988881,95
Устройство синтетического покрытия 
на детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 

бортового камня (резина,б/к70п.м.) 
505 кв.м. 1473653,29

Установка диванов/лавочек/скамеек 9 шт. 178224,73

Установка урн 9 шт. 70836,55
Прочие работы 

(демонтаж МАФ) 13 шт. 9606,63

ИТОГО по объекту 4371703,50

3.14 Чертановская улица, 
д.3, корп.3

Ремонт асфальтовых покрытий 2500 кв.м. 1798676,32

Замена бортового камня 400 пог.м. 504414,98

Ремонт пешеходного тротуара 1000 кв.м. 554415,27

Устройство садового камня 300 пог.м. 201445,30

Ремонт газона (посевной) 1000 кв.м. 212375,45

Замена противопарковочных столбиков 120 шт. 131856,48

Установка МАФ на детской площадке 2 ед. 225061,20
Монтаж МАФ (перенос на резиновое 

покрытие) на детской площадке 15 ед. 40451,00

Устройство синтетического покрытия 
на детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 

бортового камня (резина, б/к 130 п.м.) 
400 кв.м. 1216363,03

Устройство песочной зоны на детской 
площадке с садовым камнем 

(песок, б/к 20 п.м.)
70 кв.м. 113560,60

Прочие работы 
(демонтаж МАФ) 15 шт. 8090,19

ИТОГО по объекту 5006709,82

3.15
Поставки знаков на 
детские площадки 
(таблички со стойкой)

Знаки на детских площадках 200 шт. 416304,00

ИТОГО по объекту 416304,00

3.16 Кировоградская 
улица, д.4, корп.4

Ремонт асфальтовых покрытий 1000 кв.м. 719470,54

Замена бортового камня 300 пог.м. 378311,23

Ремонт дорожно-тропиночной сети 600 кв.м. 332649,17

Устройство садового камня 350 пог.м. 235019,53

Ремонт газона (посевной) 1000 кв.м. 212375,45

Установка диванов/лавочек/скамеек 6 шт. 133277,40

Установка урн 6 шт. 91882,01

ИТОГО по объекту 2102985,33
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3.17 Кировоградская 
улица, д.4, корп.2

Ремонт асфальтовых покрытий 1900 кв.м. 1366993,99
Замена бортового камня 400 пог.м. 504414,98

Устройство дорожно-тропиночной сети 1000 кв.м. 554415,27
Устройство садового камня 400 пог.м. 268593,74
Ремонт газона (посевной) 1000 кв.м. 212375,45

Замена противопарковочных столбиков 120 шт. 131856,48
Устройство игрового комплекса 2 шт. 1802502,00

Установка МАФ на детской площадке 10 ед. 688067,08
Устройство синтетического покрытия 
на детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 

бортового камня (резина, б/к 120 п.м.) 
730 кв.м. 2142615,33

Устройство песочной зоны на детской 
площадке с садовым камнем 

(песок, б/к 50 п.м.)
70 кв.м. 133325,35

Установка диванов/лавочек/скамеек 4 шт. 79210,99
Установка урн 4 шт. 31482,91
Прочие работы 

(демонтаж МАФ) 21 шт. 9986,80

ИТОГО по объекту 7925840,37

3.18 Кировоградская 
улица, д.4, корп.3

Ремонт асфальтовых покрытий 3000 кв.м. 2158411,57
Замена бортового камня 400 пог.м. 504414,98

Ремонт пешеходного тротуара 950 кв.м. 526694,53
Устройство садового камня 400 пог.м. 268593,74
Ремонт газона (посевной) 1000 кв.м. 212375,46

Замена противопарковочных столбиков 120 шт. 131856,48
Установка диванов/лавочек/скамеек 7 шт. 155490,30

Установка урн 7 шт. 107195,68
ИТОГО по объекту 4065032,74

ИТОГО по мероприятию 39292628,61
ИТОГО по всем мероприятиям 44636107,20
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РеШеНИе

12 декабря 2018 года № ЧС-01-03-95
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Чертаново Северное от 14 декабря 2017 
года № ЧС-01-03-129 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
района Чертаново Северное города Москвы 
в 2018 году» 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», отка-
зом ТСЖ «Чертаново-17» от реконструкции контейнерных площадок, принимая во внимание согласо-
вание проекта решения главой управы района Чертаново Северное, 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 
14 декабря 2017 года № ЧС-01-03-129 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2018 году» (в редакции реше-
ний от 24 января 2018 года № ЧС-01-03-9, от 13 марта 2018 года № ЧС-01-03-21, от 15 мая 2018 года № 
ЧС-01-03-45), заменив в приложении 1 к дополнительным мероприятиям по социально-экономическому 
развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2018 году:

- в пункте 2 адрес « Кировоградская ул.д.2 « на адрес «Варшавское шоссе д.124»;
- в пункте 16 адрес « Кировоградская ул.д.2 « на адрес «Чертановская ул. д.14 корп.1» .
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, префектуру 

Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.

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

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное  Б.Б.Абрамов-Бубненков
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