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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРЕСНЕНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 № 52-ОП

Об утверждении Положения о 
Комиссии по защите прав и законных 
интересов подопечных администрации 
муниципального округа Пресненский

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона города Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации опе-
ки, попечительства и патронажа в городе Москве», пунктом 65 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 26.12.2007 № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечитель-
ства и патронажа», приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 17.06.2013 
№ 414 «Об утверждении положений о Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных и о 
Плане по защите прав ребенка», администрация муниципального округа Пресненский

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных администра-
ции муниципального округа Пресненский (приложение). 

2. Признать утратившим силу Постановление руководителя муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Пресненское в городе Москве № 346-П от 27.12.2011 «О создании Комис-
сии по защите прав и законных интересов подопечных и утверждении Положения о комиссии по защи-
те прав и законных интересов подопечных».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки, по-
печительства и патронажа администрации муниципального округа Пресненский С.П. Комкову.

Глава администрации  Л.А. Кормилицина
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального округа 
Пресненский
№ 52-ОП от 10.03.2020

Положение 
о Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных администрации муниципально-

го округа Пресненский

1. Общие положения

1.1. Комиссия по защите прав и законных интересов подопечных администрации муниципального 
округа Пресненский (далее-Комиссия) образуется постановлением главы администрации муниципаль-
ного округа Пресненский (далее – глава администрации).

1.2. Положение о Комиссии утверждается постановлением главы администрации.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской федерации, между-

народными договорами, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами города Москвы, иными правовыми 
актами города Москвы, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Пресненский.

1.4. Комиссия является коллегиальным органом с рекомендательными функциями.
1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администра-

цией муниципального округа Пресненский.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Оказание содействия в обеспечении защиты конституционных прав несовершеннолетних, неде-
еспособных граждан, оказание им помощи в восстановлении нарушенных прав.

2.2. Оказание содействия в обеспечении оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в помощи государства.

2.3.  Оказание содействия в защите прав, в том числе имущественных и личных неимущественных, 
и интересов несовершеннолетних; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа; совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстрой-
ства, а также ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами; совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

2.4. Оказание содействия в обеспечении защиты личных и имущественных прав и интересов подо-
печных в случае использования опекуном (попечителем) опеки (попечительства) в корыстных целях, а 
также в случае оставления подопечного без надзора и необходимой помощи.

2.5.  Взаимодействие с организациями, расположенными на территории администрации муници-
пального округа Пресненский, уполномоченными обеспечивать защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетних; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; совер-
шеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами; совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
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3. Функции и права Комиссии

3.1. Готовит рекомендации по вопросам передачи ребенка (детей) под опеку (попечительство), в при-
емную семью, на патронатное воспитание.

3.2. Рассматривает вопросы, связанные с определением формы защиты прав ребенка, сроков и места 
его устройства, организации правовой, медицинской, социально-психологической помощи, обучения, 
досуга, определения иных мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством и право-
выми актами города Москвы, а также сроков их выполнения для включения в проект плана по защите 
прав ребенка, в соответствии с установленными законом сроками.

3.3. Осуществляет подготовку проекта плана по защите прав ребенка.
3.4. Осуществляет пересмотр плана по защите прав ребенка не реже одного раза в год.
3.5. Рассматривает результаты плановых и внеплановых проверок условий жизни, воспитания и раз-

вития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи госу-
дарства, готовит рекомендации о включении мероприятий по защите несовершеннолетнего в план за-
щиты ребенка.

3.6. Рассматривает результаты проверок условий жизни граждан, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными.

3.7. Готовит рекомендации по разработке мероприятий по предупреждению нарушения прав несо-
вершеннолетних; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; совер-
шеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами; совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, их защите 
от незаконных действий со стороны должностных лиц и отдельных граждан и вносит их для обсуж-
дения в исполнительные органы государственной власти города Москвы, организации независимо от 
форм собственности.

3.8. Готовит рекомендации по защите прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере опе-
ки, попечительства и патронажа.

3.9. Готовит рекомендации по защите жилищных прав, в том числе при отчуждении жилой площа-
ди, совершения сделок с жилой площадью, собственниками которой являются несовершеннолетние; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из их числа; совершеннолетние лица, 
признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также ограниченные су-
дом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами; совершеннолетние дееспособные граждане, которые по состоянию здоровья не способны са-
мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

3.10. Рассматривает вопросы об участии в воспитании отдельно проживающего родителя, бабушки 
(дедушки) несовершеннолетнего,

- об урегулировании внутрисемейных конфликтов;
- о даче рекомендаций по определению места жительства ребенка (в случае подачи иска в судебные 

органы только после получения медиативной консультации и предоставления в Комиссию справки по 
итогам медиативной консультации в организациях «Мой семейный центр» г. Москвы в рамках Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)». 

3.11. Обращается в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы Департамент тру-
да и социальной защиты населения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию работы 
уполномоченных организаций, расположенных на территории администрации муниципального округа 
Пресненский, которые в соответствии с федеральным законодательством могут осуществлять отдель-
ные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа или могут оказывать помощь детям, нуж-
дающимся в помощи государства, их законным представителям, детям-сиротам и детям, оставшимся 
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без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, семьям, принявшим ребенка (детей) на воспитание.
3.11. Приглашает и заслушивает на заседаниях Комиссии детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также детей, нуждающихся в помощи государства, в возрасте от 10 лет, их закон-
ных представителей (родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспита-
телей), должностных лиц, представителей организаций.

3.12. В пределах своей компетенции принимает решения, которые носят рекомендательный харак-
тер для должностных лиц организаций, независимо от их организационно-правовых форм собствен-
ности, и граждан.

3.13. Комиссия в рамках своей компетенции запрашивает у должностных лиц, представителей ор-
ганизаций необходимую информацию, связанную с защитой прав и законных интересов подопечных.

4. Структура, порядок формирования и работы Комиссии

4.1. Комиссия является коллегиальным органом и формируется из числа представителей админи-
страции муниципального округа Пресненский и органов исполнительной власти города Москвы, осу-
ществляющих управление в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, внутренних дел, 
уполномоченных организаций в сфере опеки, попечительства и патронажа, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных организаций, оказывающих соци-
альные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Пресненский, а также представителей общественных объединений.

4.2. Комиссию возглавляет председатель – руководитель уполномоченного органа в сфере опеки, по-
печительства и патронажа. Председатель Комиссии назначает заместителя председателя Комиссии из 
числа членов Комиссии.

4.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением уполномоченного органа в сфе-
ре опеки, попечительства и патронажа.

4.4. Численность членов Комиссии должна составлять не менее семи и не более одиннадцати человек.
4.5. Обязанности секретаря Комиссии исполняет один из специалистов уполномоченного органа в 

сфере опеки, попечительства и патронажа.
4.6. Комиссия проводит заседания не реже 1 раза в месяц.
4.7. Подготовкой вопросов на заседании Комиссии занимаются специалисты уполномоченного ор-

гана в сфере опеки, попечительства и патронажа, а также по поручению председателя Комиссии члены 
Комиссии, которые выявляют причины и условия, способствующие нарушению прав несовершенно-
летних; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также ограничен-
ных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркологически-
ми средствами; совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способ-
ны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

4.8. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии по подготовке вопросов на заседания Комиссии;
- координирует деятельность членов Комиссии.
4.9. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
4.10. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку повестки дня по поступившим материалам;
- ведет делопроизводство Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии необходимой информацией по рассматриваемым вопросам.
4.11. Члены Комиссии:
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- предлагают к рассмотрению на заседаниях Комиссии вопросы, находящиеся в их компетенции;
- систематически участвуют в работе Комиссии;
- обращаются к председателю Комиссии или руководителям организаций для решения вопросов, 

связанных с защитой прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа; 

- совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстрой-
ства, а также спиртными напитками или наркотическими средствами;

- совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны самосто-
ятельно осуществлять и защищять свои права и исполнять обязанности;

- выполняют поручения председателя Комиссии по подготовке вопросов на заседания Комиссии; 
- своевременно выполняют решения Комиссии.
4.12. На заседаниях Комиссии секретарь ведет протокол.
4.13. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
4.14. Решение Комиссии излагается мотивированно и оформляется в трехдневный срок протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Комиссии и хранится у секретаря.
4.15. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
4.16. Принятое решение Комиссии доводят до сведения всех заинтересованных лиц (в отношении 

которых принято решение Комиссии).
4.17. В работе членами Комиссии обеспечивается конфиденциальность.

5. Координация и методическое обеспечение деятельности Комиссии по защите прав и закон-
ных интересов подопечных.

Координация и методическое обеспечение деятельности Комиссии по защите прав и законных инте-
ресов подопечных в отношении несовершеннолетних осуществляется в соответствии с Законом города 
Москвы от 14.04.2010 года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 № 15-ОД

Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы 
администрации муниципального округа 
Пресненский

В соответствии со статьями 161,162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях 
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Положением 
о бюджетном процессе внутригородского образования Пресненское в городе Москве, утвержденного 
решением Муниципального собрания внутригородского образования Пресненское в городе Москве от 
27.04.2012 № 13/7/16-МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе внутригородского об-
разования Пресненское в городе Москве», 

администрация муниципального округа Пресненский постановляет::

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации му-
ниципального округа Пресненский (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
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разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального округа Пресненский https://presnyamo.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-
пального округа Пресненский Кормилицину Л.А.

Глава администрации 
муниципального округа Пресненский  Л.А. Кормилицина

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский
от 11.03.2020 № 15-ОД

Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы администрации муниципального округа Пресненский

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 158, 161, 162, 221 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 
года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» и определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
администрации муниципального округа Пресненский (далее -администрация). 

1.2. Бюджетная смета администрации является документом, устанавливающим объем и распределе-
ние направлений расходования средств бюджета муниципального округа Пресненский (далее – мест-
ный бюджет) на основании доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по 
расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполне-
ния функций администрации на очередной финансовый год и плановый период (далее – лимиты бюд-
жетных обязательств).

2. Порядок составления сметы администрации

2.1. Показатели бюджетной сметы должны соответствовать доведенным лимитам бюджетных обяза-
тельств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по выполнению функций администрации. 

2.2. Бюджетная смета составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при форми-
ровании плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг.

2.3. При составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы в администрации учитываются:
- данные по результатам проверки правильности составления и ведения смет;
- результаты выполнения смет за отчетный и (или) текущий финансовый год;
- данные о соблюдении администрацией бюджетного законодательства Российской Федерации по ре-

зультатам проведения контрольных мероприятий, в том числе внутреннего контроля организации бюд-
жетного учета и отчетности учреждения. 

2.4. Показатели бюджетной сметы администрации формируются в разрезе кодов классификации рас-
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ходов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного управления. 

2.5. Администрация вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитиче-
ских показателей.

2.6. К представленной на утверждение бюджетной смете прилагаются обоснования (расчеты) пла-
новых сметных показателей, использованных при формировании бюджетной сметы, являющихся не-
отъемлемой частью сметы.

2.7. Составление бюджетной сметы осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации муниципального округа Пресненский.

2.8. Утверждение бюджетной сметы осуществляется главой администрации муниципального окру-
га Пресненский не позднее 10 рабочих дней со дня доведения администрации муниципального округа 
Пресненский соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.9. Бюджетная смета составляется в рублях и действует в течение календарного года с 1 января по 
31 декабря.

3. Порядок ведения сметы администрации 

3.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в показатели бюджетной сметы в пре-
делах доведенных администрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Внесение изменений в смету администрации осуществляется путем утверждения изменений по-
казателей – сумм увеличения отражается со знаком «+» и (или) уменьшения объемов сметных назначе-
ний, отражающихся со знаком «-»:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных в установленном поряд-
ке лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной роспи-
си главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной ро-
списи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между раздела-
ми сметы;

- изменяющих иные показатели, предусмотренные настоящим Порядком.
3.3. Внесение изменений в бюджетную смету администрации, требующее изменения показателей 

бюджетной росписи администрации и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесе-
ния в установленном порядке изменений в бюджетную роспись администрации и лимиты бюджетных 
обязательств.

3.4. Утверждение изменений в бюджетную смету администрации муниципального округа Преснен-
ский осуществляется главой администрации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 21-ОД

Об утверждении порядка и методики 
планирования бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального округа Пресненский

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, утверж-
денным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Преснен-
ское в городе Москве от 27.04.2012 №13/7/16-МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве», 

администрация муниципального округа Пресненский постановляет:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 
Пресненский (приложение 1).

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 
Пресненский (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального округа Пресненский https://presnyamo.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-
пального округа Пресненский Кормилицину Л.А.

Глава администрации  Л.А. Кормилицина

Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский
от 13.04.2020 № 21-ОД

Порядок 
планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Пресненский 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального окру-
га Пресненский (далее – муниципальный округ) на очередной финансовый год либо на очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее по тексту - соответствующий период, планируемый период), 
разработаны в соответствии со статьей 174.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами 
города Москвы, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования 
Пресненское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Пресненское в городе Москве от 27.04.2012 №13/7/16-МС «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Преснен-
ское в городе Москве»
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1.2. Порядок планирования бюджетных ассигнований (далее – Порядок) определяет механизм форми-
рования и уточнения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обяза-
тельств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расход-
ных обязательств на соответствующий период по каждому субъекту бюджетного планирования (главные 
распорядители (распорядители) бюджетных средств муниципального образования – ГРБС, РБС).

1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
администрация - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления (администра-

ция муниципального округа Пресненский);
представительный орган – представительный орган муниципального образования (Совет депутатов 

муниципального округа Пресненский);
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответству-

ющем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
обоснование бюджетных ассигнований – документ, характеризующий бюджетные ассигнования в 

соответствующем периоде;
предельные объемы бюджетных ассигнований – бюджетные ассигнования на исполнение действу-

ющих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования, не превышающие сум-
марный объем доходов бюджета муниципального образования и источников финансирования дефици-
та бюджета;

бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств - ассигнования, со-
став и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглаше-
ниями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увели-
чением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обяза-
тельств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заклю-
чению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов;

бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств - ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предла-
гаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом 
году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Иные термины и понятия применяются в значениях, определенных в Бюджетном кодексе Россий-
ской Федерации, законодательных и нормативных правовых актах города Москвы и муниципального 
округа Пресненский.

2. Порядок планирования бюджетных ассигнований

2.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
осуществляется на основе гарантированного обеспечения в полном объёме исполнения действующих 
расходных обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми результатами политики муниципаль-
ного округа.

2.2. Плановые значения бюджетных ассигнований устанавливаются в соответствии с классифика-
цией расходов бюджета муниципального образования в разрезе субъектов бюджетного планирования, 
с учетом предоставленных обоснований бюджетных ассигнований.

2.3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется:
1) в сроки, установленные правовыми актами администрации муниципального округа;
2) в соответствии с утвержденной методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета му-

ниципального округа;
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3) в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, кодов классификации операций 
сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, иных кодов 
бюджетной классификации и целевых признаков, установленных Департаментом финансов города Мо-
сквы, администрацией муниципального округа.

2.4. Взаимодействие участников процесса планирования бюджетных ассигнований осуществляется 
на следующих этапах и в следующем порядке:

2.4.1. Оценка результативности и эффективности бюджетных расходов и использования средств бюд-
жетных субсидий в отчетном финансовом году.

Представительный орган муниципального округа по итогам рассмотрения отчета об исполнении бюд-
жета дает оценку результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств, полу-
чателей бюджетных средств; на основании отчетов бюджетных муниципальных учреждений осущест-
вляет оценку эффективности бюджетных расходов при использовании средств бюджетных субсидий.

Администрация на основании заключения представительного органа корректирует:
1) задачи, мероприятия, целевые показатели (индикаторы) целевых программ ГРБС;
2) объемы финансирования целевых программ, непрограммной деятельности;
3) социально-экономические показатели;
4) объемы бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач ГРБС.
В бюджетные ассигнования на очередной финансовый год не включаются расходные обязательства, 

срок реализации которых истекает в текущем финансовом году, а также расходы, актуальность которых 
утратила свою значимость или признанные неэффективными.

2.4.2. Определение предельных объемов бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый 
год и плановый период.

Предельные объемы бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый пе-
риод устанавливает администрация муниципального округа в соответствии с основными показателями 
прогноза социально-экономического развития муниципального округа на очередной финансовый год 
и плановый период, исходя из:

1) расходных обязательств муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;
2) оценки исполнения бюджета муниципального округа в текущем финансовом году;
3) прогноза объема поступлений доходов в бюджет муниципального округа в очередном финансо-

вом году и плановом периоде и поступлений источников финансирования его дефицита.
По срокам доведения следует различать:
1) предварительные предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;
2) уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Предварительные предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период указываются на основании и исходя из оценки исполнения бюджета муниципально-
го округа в текущем финансовом году и прогноза бюджета в очередном финансовом году и плановом 
периоде с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития на очередной 
финансовый год.

Уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год рассчиты-
ваются путем корректировки предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований по ре-
зультатам получения прогнозов поступлений доходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа.

В рамках исполнения этапа по определению предельных объемов бюджетных ассигнований ГРБС 
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации:

1) распределяет суммарный объем средств бюджета муниципального округа к расходованию между 
ГРБС, где планирует бюджетные ассигнования на: 

а) выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате труда в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами;

б) оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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муниципальных нужд;
в) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, включая субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
г) обслуживание муниципального долга;
д) исполнение судебных актов по искам к муниципальному округу о возмещении вреда, причинен-

ного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления муниципального округа либо должностных лиц этих органов и/или иных су-
дебных решений предписаний контролирующих органов обязательных к исполнению в отношении му-
ниципальных бюджетных учреждений и администрации муниципального округа.

При планировании расходной части бюджета муниципального округа предусматривается создание 
резервного фонда администрации муниципального округа.

2) доводит предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год до ГРБС.
2.4.3. Формирование сводных обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципального окру-

га на очередной финансовый год.
При планировании бюджетных ассигнований ГРБС и подготовке соответствующих обоснований не-

обходимо предусмотреть меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов в ус-
ловиях финансовых ограничений, в частности:

1) определение приоритетных направлений расходования средств бюджета;
2) недопущение увеличения действующих и принятие новых расходных обязательств, не обеспечен-

ных финансовыми источниками;
3) оптимизация публичных и социально обусловленных расходов;
4) оптимизация расходов на содержание органов муниципальной власти, в том числе за счет норми-

рования ряда текущих аппаратных расходов;
5) внедрение современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные ре-

зультаты деятельности муниципальных учреждений;
6) внедрение оптимальных нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ);
7) внедрение оптимальных нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ).
В рамках исполнения этапа по формированию сводных обоснований бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период ГРБС:
1) осуществляют в рамках своих полномочий инвентаризацию нормативных правовых актов, вклю-

ченных в реестр расходных обязательств муниципального округа;
2) формируют в установленном порядке проекты муниципальных заданий муниципальным бюджет-

ным учреждениям;
3) формируют сводные обоснования бюджетных ассигнований.
Сводные обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год формируются ГРБС 

с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований, согласованных с администрацией, на основа-
нии реестра расходных обязательств муниципального округа, по результатам оценки результативности 
и эффективности бюджетных расходов в соответствии с подпунктом 2.4.1 настоящего Порядка.

При распределении предельного объема бюджетных ассигнований ГРБС в первоочередном поряд-
ке обеспечивают следующие приоритетные направления расходования средств, в том числе бюджет-
ными учреждениями на:

1) обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и исполнение долговых обязательств муниципального округа;
3) безусловное исполнение публичных и публичных нормативных обязательств;
4) оплату коммунальных расходов с учетом энергосберегающих мер;
5) расходы на исполнение судебных решений и/или предписаний контролирующих органов обяза-

тельных к исполнению;
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Формирование ГРБС сводного обоснования бюджетных ассигнований может быть реализовано сле-
дующими способами:

1) формирование сводного обоснования бюджетных ассигнований, на основании сформированных 
ПБС, бюджетными учреждениями обоснований бюджетных ассигнований;

2) самостоятельное формирование сводного обоснования бюджетных ассигнований, с дальнейшим 
приведением обоснований бюджетных ассигнований ПБС, бюджетных учреждений в соответствие свод-
ному обоснованию бюджетных ассигнований.

При формировании ГРБС сводных обоснований бюджетных ассигнований должно быть обеспече-
но распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств муниципального округа в разрезе видов деятельности (услуг, работ, функций, меропри-
ятий, публичных обязательств, содержания имущества ГРБС, ПБС, бюджетных учреждений), а также 
затрат на содержание имущества.

2.5. Процесс утверждения сводных обоснований бюджетных ассигнований строится по следующей 
схеме:

2.5.1. Формирование предварительных сводных обоснований бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год осуществляется ГРБС на основании предварительных предельных объемов бюд-
жетных ассигнований, в целях проведения анализа соответствия и оценки полноты распределения бюд-
жетных ассигнований расходным обязательствам муниципального округа.

2.5.2. Проведение согласительных совещаний администрации муниципального округа Пресненский 
по результатам рассмотрения предварительных сводных обоснований бюджетных ассигнований. Сро-
ки проведения совещания устанавливаются администрацией в пределах периода, предусмотренного ка-
лендарным планом подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов решений, доку-
ментов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.5.3. Формирование уточненных сводных обоснований бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год осуществляется ГРБС в пределах уточненных предельных объемов бюджетных ассигно-
ваний, исходя из результатов проведения согласительных совещаний и распределения принимаемых 
расходных обязательств.

По итогам отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет документы в соответствии с при-
ложением к настоящему Порядку на бумажном носителе.

В рамках исполнения этапа формирования сводных обоснований бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального округа на очередной финансовый год:

1) администрация муниципального округа осуществляет выполнение следующих мероприятий:
а) проверку соответствия расходных обязательств полномочиям муниципального округа;
б) проверку правильности применения методов расчета бюджетных ассигнований бюджета муни-

ципального округа;
в) контроль обоснованности объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа ис-

ходя из целей и задач деятельности администрации муниципального округа;
г) правильность применения кодов бюджетной классификации и обоснованность отклонения от пре-

дельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по социально-значимым 
направлениям, доведенным администрацией.

2) отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации осуществляет выполнение следующих 
мероприятий:

а) мониторинг, обновление и утверждение приоритетных направлений социально-экономического 
развития муниципального округа;

б) оценку программных мероприятий целям и задачам целевых программ;
3) проверку наименований целей, задач, показателей конечного и непосредственного результатов про-

граммной деятельности субъектов бюджетного планирования на соответствие целям, задачам и прио-
ритетам развития муниципального округа на среднесрочную перспективу, задачам и функциям, опреде-
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ленным положением о субъекте бюджетного планирования, срокам действия целей, задач, показателей 
непосредственного и конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования.

2.6. Формирование проекта решения представительного органа о бюджете муниципального окру-
га на соответствующий период.

Проект решения представительного органа о бюджете муниципального округа на соответствующий 
период (далее – проект решения) формирует отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством города Москвы и му-
ниципальными нормативными правовыми актами, регулирующим бюджетные правоотношения.

Основные показатели объемов бюджетных ассигнований, планируемых к включению в проект ре-
шения, представляются отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 
округа для одобрения и вынесения решения о направлении проекта решения в представительный ор-
ган муниципального округа.

2.7. Взаимодействие ГРБС с ПБС, муниципальными бюджетными учреждениями при планировании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

2.7.1. ГРБС:
1) доводят до ПБС и/или бюджетных муниципальных учреждений предельные объемы бюджетных 

ассигнований, ведомственные перечни муниципальных услуг (выполняемых работ) и исполняемых пу-
бличных обязательств, проекты муниципальных заданий, порядки расчета нормативных затрат на пре-
доставление муниципальных услуг и содержание муниципального имущества;

2) определяют порядок формирования сводных обоснований бюджетных ассигнований в соответ-
ствии с пунктом 2.4.3 настоящего Порядка;

3) осуществляют контроль за соответствием обоснований бюджетных ассигнований ПБС и/или сумм 
субсидий бюджетных муниципальных учреждений сводному обоснованию бюджетных ассигнований 
по состоянию на 01 ноября текущего финансового года;

4) утверждают план финансово-хозяйственной деятельности бюджетным муниципальным учреж-
дениям;

5) определяют сроки предоставления ПБС и/или бюджетными муниципальными учреждениями оцен-
ки потребностей по оказанию муниципальных услуг, выполнению работ, планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности бюджетных муниципальных учреждений (иных необходимых материалов) и сроки 
формирования обоснований бюджетных ассигнований.

Сроки предоставления, формирования материалов ПБС и/или бюджетными муниципальными уч-
реждениями устанавливаются ГРБС исходя из сроков, определенных нормативными правовыми акта-
ми администрации муниципального округа.

2.7.2. ПБС и/или бюджетные муниципальные учреждения:
1) на основании статистической и бухгалтерской отчетности формируют и направляют ГРБС оцен-

ку потребностей по оказанию муниципальных услуг, выполнению работ;
2) на основании доведенных ГРБС порядков расчета нормативных затрат на предоставление муни-

ципальных услуг, проектов муниципальных заданий на оказание услуг, выполнение работ и заданий 
на осуществление иных видов деятельности с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований 
формируют и представляют ГРБС обоснование бюджетных ассигнований/сумм субсидии на очеред-
ной финансовый год;

3) представляют ГРБС, структурным подразделениям администрации, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, проекты планов финансово-хозяйственной деятельности.
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Приложение 
к Порядку планирования бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального округа Пресненский, 
утвержденного постановлению 
администрации муниципального 
округа Пресненский
от 13.04.2020 № 21-ОД

Документы, подлежащие направлению 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации

Наименование 
ГРБС Список документов

Предоставление для

проведения со-
гласительного 

совещания

проверки свод-
ного обоснова-

ния бюджетных 
ассигнований 
(уточненного)

1 2 3 4

Все ГРБС

расчет и формирование сводных объемов бюджетных ассигно-
ваний по видам бюджетных ассигнований, в том числе направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств и 
приравненных к ним с указанием категории, количества полу-
чателей, размера выплат

да да

пояснительные записки к расчету сводных объемов бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального округа на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств с приложением про-
ектов нормативных правовых актов по принимаемым обязатель-
ствам

да х

проекты целевых программ, планируемых к реализации в оче-
редном финансовом году, с обоснованием средств, необходимых 
для их реализации (исполнения)

да х

предложения по оптимизации действующих обязательств да х
предложения о проведении структурных и организационных 
преобразований в соответствующих сферах деятельности с уче-
том адресности выделяемых средств и фактических возможно-
стей бюджета муниципального округа;

да х

предложения об отмене, приостановлении действия, поэтапном 
введении в действие нормативных правовых актов (отдельных 
положений указанных актов), предусматривающих расходные 
обязательства муниципального округа, не обеспеченные полно-
стью или частично бюджетными ассигнованиями из бюджета 
муниципального округа

х да

иные документы и материалы да да
ГРБС, име-
ющие сеть 
учреждений

результаты проведения оценки потребности в оказании (вы-
полнении) муниципальных услуг (работ) в натуральном и сто-
имостном выражении

да х
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Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский
от 13.04.2020 № 21-ОД

Методика 
планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Пресненский

Методика планирования бюджетных ассигнований муниципального округа Пресненский на очеред-
ной финансовый год (далее – Методика) разработана в соответствии со статьями 9 и 174.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципаль-
ного образования.

Целью Методики является создание единой методической базы расчета объема бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального округа, необходимых для исполнения расходных обязательств в оче-
редном финансовом году в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального округа 
и по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

Для целей настоящей Методики используются термины и понятия, определенные в нормативных 
правовых актах Российской Федерации, города Москвы, муниципальных правовых актах представи-
тельного органа муниципального округа.

1. Общие положения

1.1. Настоящей Методикой устанавливаются приемы проектировки объемов бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период, которые в последующем могут корректироваться 
с учетом уточнения параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа.

1.2. Бюджетные ассигнования определяются отдельно по органам местного самоуправления и по ти-
пам муниципальных учреждений (казенное, бюджетное, автономное) с учетом требований действую-
щего законодательства. 

При этом по бюджетным муниципальным учреждениям отдельно планируются субсидии:
1) на выполнение муниципального задания и содержание муниципального имущества;
2) на иные цели.
1.3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнова-

ниям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
1.4. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) осуществляется субъектами бюджетного планирования с учетом фактического выполнения пока-
зателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в текущем фи-
нансовом году.

1.5. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета города Москвы, осуществляется на основе проекта закона города Москвы о бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период, с последующей корректировкой в случае изменения сумм.

1.6. Расчет бюджетных ассигнований производится при определении вида ассигнований для испол-
нения расходных обязательств (составной части расходного обязательства) в очередном финансовом го-
ду на основании следующих методов бюджетного планирования:

1) нормативного метода; 
2) метода индексации; 
3) сметного метода; 
4) иных методов. 
Порядок применения методов планирования приводится в Приложении к настоящей Методике.
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Нормативный метод расчета бюджетных ассигнований предусматривает расчет объема расходов бюд-
жета на основе натуральных и стоимостных нормативов, утвержденных в установленном порядке Рос-
сийской Федерацией, городом Москвой и муниципальным округом. 

Метод индексации предусматривает расчет объема бюджетных расходов путем индексации объема 
бюджетных ассигнований текущего финансового года с учетом индексов-дефляторов в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития муниципального округа, рекомендаций финансовых ор-
ганов на очередной финансовый год и плановый период, иных коэффициентов и показателей. 

Сметный метод расчета предусматривает использование в расчетах объемных (натуральных) показа-
телей, пошаговое планирование, основанное на детальной проработке всех сторон деятельности участ-
ников бюджетного процесса и муниципальных учреждений с учетом показателей, установленных нор-
мативными правовыми актами.

Иные методы расчета предусматривают расчет объема бюджетных ассигнований методом, отлич-
ным от нормативного метода, метода индексации и сметного метода расчета (например, метод эксперт-
ной оценки, математического моделирования и т.д.).

1.7. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства основу планирования бюджетных 
ассигнований составляет муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг (работ) му-
ниципальными учреждениями муниципального округа на очередной финансовый год.

При формировании муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями следует руководствоваться действующим нормативным 
правовым актом администрации муниципального округа, регламентирующим порядок формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, финансового обеспечения его выполне-
ния, утвержденным порядком мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания му-
ниципальными учреждениями.

Планирование субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджет-
ными муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с порядками определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на со-
держание имущества муниципальных учреждений, утвержденных администрацией. При планировании 
указанных расходов учитываются плановые объемы оказания муниципальных услуг (выполнения ра-
бот), плановое количество получателей услуги (работы) на соответствующий год и норматив затрат на 
единицу услуги (работы). 

При этом плановые назначения непосредственно связаны с показателями, характеризующими каче-
ство и объем предоставляемых муниципальных услуг (работ).

Расчет бюджетных ассигнований, предоставляемых в форме субсидии бюджетным муниципальным 
учреждениям на иные цели, определяется нормативным или иным методом в зависимости от содержа-
ния расходов (приобретение основных средств, их содержание, ремонт).

Планирование бюджетных ассигнований бюджетным муниципальным учреждениям осуществля-
ется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, при этом следует руководствоваться 
нормативным правовым актом администрации муниципального округа, регламентирующим требова-
ния к составлению, утверждению и ведению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных муниципальных учреждений.

2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств

2.1. К действующим расходным обязательствам муниципального округа относятся:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
2) осуществление муниципальных функций (в т. ч. Бюджетными муниципальными учреждениями);
3) обслуживание муниципального долга по действующим долговым обязательствам;
4) исполнение судебных актов по искам к муниципальному округа о возмещении вреда, причиненно-

го гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
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ного самоуправления либо должностных лиц этих органов.
2.2. За базу формирования объемов действующих расходных обязательств муниципального округа 

принимаются расходы текущего года в соответствии с решением представительного органа муниципаль-
ного округа о бюджете с учетом изменений структуры расходов бюджета, происшедших в текущем году.

Исчисленные таким образом бюджетные ассигнования на очередной финансовый год являются ба-
зовыми для расчета потребности в бюджетных ассигнованиях планового периода с учетом прогнози-
руемого уровня инфляции, используемого при формировании проекта бюджета города Москвы на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Базовые расходы корректируются:
1) на сумму расходов, производимых в соответствии с разовыми выплатами из бюджета муниципаль-

ного округа, или расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен текущим годом;
2) по итогам инвентаризации расходных обязательств в целях оптимизации расходов бюджета;
3) в связи с индексацией окладов денежного содержания муниципальных служащих, социальных 

выплат, а также индексацией расходов на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг.
В целях настоящей Методики увеличение бюджетных ассигнований бюджета текущего года отно-

сится к бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих расходных обязательств.
В случае если расходы производились не с начала текущего года, планирование бюджетных ассиг-

нований на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и плановый период 
следует производить с учетом годовой потребности.

2.3 Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
выполнение муниципальных функций осуществляется в соответствии с принципами эффективности и 
результативности расходования бюджетных средств.

2.3.1 Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций бюджетных муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления рассчитывается двумя способами:

1) при доведении до бюджетных муниципальных учреждений муниципального задания на выпол-
нение муниципальных услуг на основании Перечня муниципальных услуг (работ), по которым должен 
производиться расчет потребности в их предоставлении (выполнении), исходя из следующей формулы:

Pгзi = SUM Pгуj*Nj + Ри , (1) где:
Pгзi - – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на обеспечение выполнения функций бюд-

жетных учреждений по муниципальной услуге (работе) j-го вида, включенной в Перечень муниципаль-
ных услуг (работ);

Pгуj - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) j-го вида;
Nj - количественный показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги (вы-

полнение работы) j-го вида в i-ом финансовом году (число потребителей услуги, объемы выполнения 
работ);

Ри – расходы на содержание имущества бюджетных учреждений.
2) на основании единых подходов к планированию бюджетных ассигнований, для органов местно-

го самоуправления и бюджетных учреждений на исполнение функций (без доведения муниципального 
задания) исходя из следующих формул:

а) расходы на оплату труда (денежное содержание муниципальных служащих):
Ротi= Рот* kpi , (2) где:
Ротi – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату труда;
Рот – планируемый фонд оплаты труда текущего года;
kpi – планируемый коэффициент роста фонда оплаты труда в i-ом финансовом году;
Расчет расходов на денежное содержание муниципальных служащих осуществляется на основании 

годового фонда оплаты труда, рассчитанного в соответствии с законодательством города Москвы о му-
ниципальной службе и утвержденной предельной штатной численности. 

Объем расходов на обеспечение муниципальных служащих не должен превышать уровень обеспе-
чения государственных гражданских служащих города Москвы (в случае если муниципальный округ 



20

П Р Е С Н Е Н С К И Й

получает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов из бюджета 
города Москвы). 

При расчете фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по обще-
отраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, используется фактиче-
ская сумма должностных окладов согласно утвержденному штатному расписанию.

б) расходы на компенсационные и иные виды выплат:
КВi= SUM КВj* Nj*к , (3) где:
КВi – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на компенсационные или иные выплаты j-го 

вида, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа;

КВj - установленный размер компенсационной или иной выплаты j-го вида;
Nj – прогнозируемая численность физических лиц, являющихся получателями компенсационной или 

иной выплаты j-го вида в i-ом финансовом году 
к – количество месяцев выплат, если выплаты производятся ежемесячно.
в) расходы по начислениям на выплаты по оплате труда:
Сотi = Ротi* Т , (4) где:
Сотi – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на уплату страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обяза-
тельное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы);

Ротi – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату труда работников бюджетных уч-
реждений;

Т – тарифы страховых взносов (страховые тарифы), установленные соответствующими федераль-
ными законами.

г) расходы на услуги связи:
P221= N*T*12+ H221 *Ч*12, (5) где: 
N - количество телефонных номеров;
T – месячный тариф;
H221 - месячный норматив расходов на оплату услуг связи, установленный для муниципальных слу-

жащих;
Ч - утвержденная штатная численность муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, органа муниципальной власти;
12 - количество месяцев в календарном году.
д) расчет планового объема бюджетных ассигнований на транспортное обслуживание осуществля-

ется сметным методом в соответствии с заключенными контрактами.
е) расходы на оплату коммунальных услуг:
КУi = SUM *Лj*Т* кpji , (6) где:
КУi – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату коммунальных услуг;
Лj – лимит потребления коммунальных услуг j-го вида в отчетном году в натуральном выражении;
Тj – тариф на коммунальные услуги j-го вида (с учетом налога на добавленную стоимость) в теку-

щем финансовом году;
кpji - планируемый коэффициент роста тарифа на коммунальную услугу j-го вида в i-ом финансо-

вом году.
Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг планируются в соответствии с запланиро-

ванными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муни-
ципальном образовании.
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ж) бюджетные ассигнования на оплату выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, 
могут определяться:

1) методом индексации по формуле (7).
ГЗi= ГЗ* kpi , (7) где:
ГЗi – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату поставок товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг для муниципальных нужд;
ГЗ – бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд в текущем финансовом году;
кpi - планируемый коэффициент-дефлятор в i-ом финансовом году.
2) сметным методом, исходя из следующих расходов:
а) оплата услуг юристов, нотариусов, экспертов, включая расходы по договорам гражданско-право-

вого характера;
б) изготовление бланков строгой отчетности, иной бланочной продукции;
в) подписка на периодические и справочные издания;
г) участие в семинарах, конференциях, совещаниях, повышение квалификации;
д) информационные услуги (приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, при-

обретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информа-
ции и иные аналогичные расходы);

к) расчет планового объема бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов осуществляется 
нормативным методом в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим поря-
док начисления и уплаты налогов, сборов.

л) расчет планового объема бюджетных ассигнований на приобретение канцелярских принадлеж-
ностей, расходных материалов и хозяйственного инвентаря осуществляется нормативным методом по 
формуле (8):

З = Ni * Ч * 12, (8) где:
З – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, расходных материалов и хозяйствен-

ного инвентаря;
Ni – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей, расходных материалов, хозяйствен-

ного инвентаря в соответствии с нормами из расчета на одного работника ;
Ч – утвержденная штатная численность муниципальных служащих;
12 – количество месяцев в календарном году.
В случае если сумма бюджетных ассигнований, определенных в соответствии с данной методикой, 

превышает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа, учи-
тываются расходы в объеме, не превышающем предусмотренные ассигнования.

м) расходы на приобретение основных средств определяются сметным методом исходя из обосно-
ванных потребностей в обновлении движимого имущества.

2.3.2 Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным бюджетным уч-
реждениям рассчитывается по следующей формуле:

Pгзi = SUM Pгуj* Nj + SUM Pрj*Nj + Pи, (9) где:
Pгзi – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг 
(выполнением работ) j-го вида физическим и (или) юридическим лицам;

Pгу j – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги j-го вида в i-ом финансовом году;
Nj – количественный показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги (вы-

полнение работы) j-го вида в i-ом финансовом году
Pрj – нормативные затраты на выполнение работ, а также затраты на работы, по которым невозмож-

но определить нормативные затраты;
Nj – нормативные затраты на оказание муниципальной работы j-го вида в i-ом финансовом году (при 

условии возможности нормирования на единицу работы);
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Pи – объем средств на содержание имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными уч-
реждениями учредителями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделен-
ных им учредителями на приобретение такого имущества. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имуще-
ства рассчитываются в соответствии с утвержденным порядком определения нормативных затрат.

2.4. Объем бюджетных ассигнований на расходные обязательства, исполняемые за счет субвенций и 
субсидий из бюджета города Москвы, определяется на основании проекта Закона города Москвы о го-
родском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2.5. Расчет планового объема бюджетных ассигнований на реализацию целевых мероприятий, вклю-
чая расходы на приобретение основных средств, осуществляется сметным методом планирования бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, исходя из объемов финансирования, указанных в соответствующих нормативных правовых актах 
администрации муниципального округа.

2.6. Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга включают в себя процентные 
и иные платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования, а также сред-
ства на исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу.

2.6.1. Объем бюджетных ассигнований на уплату процентных и иных платежей по обслуживанию 
долговых обязательств определяется, исходя из верхнего предела муниципального долга на начало пла-
нируемого периода, графиков погашения действующих долговых обязательств, прогноза привлечения 
кредитов и займов на финансирование дефицита бюджета муниципального образования. В качестве рас-
четных ставок при определении расходов на обслуживание муниципального долга используются фак-
тические процентные ставки по действующим долговым обязательствам и процентная ставка рефинан-
сирования, установленная Центральным банком Российской Федерации, с учетом её прогнозируемого 
изменения, по обязательствам, планируемым к привлечению.

2.6.2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу определяется согласно графикам погашения обязательств по 
действующим договорам, исполнение которых обеспечено муниципальными гарантиями без права ре-
грессного требования гаранта к принципалу, с учетом планируемого предоставления муниципальных 
гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу.

2.7. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти (муниципальных органов), ли-
бо должностных лиц этих органов.

Расчет планового объема бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов 
рассчитывается методом индексации.

2.9. В составе расходов бюджета муниципального округа резервируются бюджетные ассигнования 
на формирование резервного фонда администрации муниципального округа на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций. Размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете на очередной финансовый год и 
не может превышать 3 процентов утвержденного решением общего объема расходов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств

3.1. В качестве бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муни-
ципального округа следует выделять привлечение средств на финансирование расходных обязательств 
бюджета, ранее не включенных в решение, - в соответствии с распределением принимаемых расход-
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ных обязательств муниципального округа.
3.2. К принимаемым расходным обязательствам относятся:
1) увеличение объема действующих или введение новых видов расходных обязательств по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ);
2) обслуживание муниципального долга по вновь принимаемым долговым обязательствам;
3) исполнение судебных актов по искам к муниципальному округу о возмещении вреда, причи-

ненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение судебных актов по искам к муниципальному округу о возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов в i-ом финансовом году определяется исхо-
дя из бюджетных ассигнований текущего года с учетом сроков исполнения указанных судебных актов.

3.3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осущест-
вляется на основании законов, решений, нормативных правовых актов, договоров и соглашений, пред-
лагаемых к принятию или изменению в i-ом финансовом году. Расчет бюджетных ассигнований по 
принимаемым обязательствам производится в соответствии со способами планирования бюджетных 
ассигнований, предусмотренными пунктом 1.6. настоящей Методики.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящая Методика утверждается правовым актом администрации муниципального округа Пре-
сненский. Изменения и дополнения вносятся по постановлению администрации муниципального округа.

4.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации или города Москвы от-
дельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие, Методика применяется в части, 
не противоречащей действующему законодательству. 
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Приложение 
к Методике планирования 
бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального округа Пресненский, 
постановлению администрации 
муниципального округа Пресненский
от 13.04.2020 № 21-ОД

Перечень 
видов бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 20___год

Вид  
бюджетного ассигнования  

Содержание вида (подвидов) бюджетного ассигнования 
бюджета

Метод расчета 
бюджетного ассигнования по:

действующим  
расходным  

обязательствам

принимаемым  
расходным  

обязательствам
1 2 3 4

Оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), в том 
числе ассигнования на оплату 
муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений 
муниципального округа
- оплата труда работников бюджетных учреждений, денежное 
содержание (денежное вознаграждение, заработная плата) 
работников органов местного самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
иных категорий работников, командировочные, иные вы-
платы в соответствии с трудовыми договорами (служебными 
контрактами, контрактами) и законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

нормативный,  
иной

индексации, норма-
тивный,

иной

- оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд

нормативный,  
сметный,

иной

индексации, норма-
тивный,  

сметный,
иной

- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации;

нормативный -

- возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением 
муниципального округа при осуществлении его деятельности

- иной

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям муници-
пального округа, включая субсидии на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг 
(выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам

нормативный,  
иной

нормативный,  
иной

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в 
соответствии с договорами (соглашениями) на  
оказание указанными организациями муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

нормативный,  
сметный,

иной

нормативный,  
сметный,

иной

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для  
обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения 
муниципального округа), в том числе в целях:

нормативный,  
сметный,

иной

индексации, норма-
тивный,  

сметный,
иной

- оказания муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам;

нормативный,  
сметный,

иной

индексации, норма-
тивный,  сметный,

иной
- закупки товаров в муниципальный материальный резерв нормативный -
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности (за исключением муниципальных 
унитарных  
предприятий);

сметный сметный

Социальное обеспечение  
населения

Публичные нормативные обязательства в виде компенсаций и 
других социальных выплат

нормативный индексации, 
нормативный, иной
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Предоставление субсидий  
юридическим лицам (за 
исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), 
индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 
- производителям товаров,  
работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

сметный, 
иной

нормативный,  
сметный,

иной

Обслуживание  
муниципального долга

Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии 
с федеральными законами и законами города Москвы, 
нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, Правительства Москвы, органов местного 
самоуправления муниципального округа, а также в соот-
ветствии с договорами (соглашениями), определяющими 
условия привлечения и обращения муниципальных долговых 
обязательств муниципального округа

сметный сметный

Исполнение судебных  
актов по искам к муниципаль-
ному округу

Судебные акты по искам к муниципальному округу о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, а также по денежным обяза-
тельствам бюджетных учреждений муниципального округа.

- иной

Непрограммная деятельность Бюджетные ассигнования на деятельность органов местного 
самоуправления, не включенную в мероприятия целевых 
программ

индексации, 
нормативный, 
сметный, иной

индексации, норма-
тивный, сметный,

иной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 22-ОД

Об утверждении порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального округа Пресненский 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го округа Пресненский, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального обра-
зования Пресненское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 27.04.2012 №13/7/16-МС «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Пре-
сненское в городе Москве», 

администрация муниципального округа Пресненский постановляет:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального округа Пресненский (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального округа Пресненский https://presnyamo.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-
пального округа Пресненский Кормилицину Л.А.

Глава администрации
муниципального округа Пресненский  Л.А. Кормилицина
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский
от 13.04.2020 № 22-ОД

Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального 

округа Пресненский

1. Настоящий порядок в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации ре-
гулирует отношения, связанные с использованием бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации муниципального округа Пресненский (далее – резервный фонд). 

2. Размер резервного фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Пре-
сненский (далее – Совет депутатов) о бюджете на очередной год и плановый период до двух лет и не мо-
жет превышать 3 процентов утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов.

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального округа Пресненский 
(далее – администрация) направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. Распорядителем средств резервного фонда является администрация муниципального округа Пре-
сненский. 

5. Основанием для предоставления средств резервного фонда является постановление администра-
ции муниципального округа.

Проект постановления администрации муниципального округа о выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда администрации муниципального округа готовится главным бухгалтером – 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации, к компетенции которого отно-
сится ведение финансовой работы.

5.1. Основанием для подготовки проекта постановления является поручение главы администрации 
муниципального округа, (далее по тексту – глава администрации муниципального округа) или лица, 
исполняющие его обязанности, данное на основании:

1) письменного мотивированного обращения должностного лица администрации, направленного 
главе администрации;

2) предложения коллегиального органа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования о необходимости проведе-
ния первоочередных работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций или ликви-
дации их последствий.

5.2. К указанному обращению прилагаются:
1) документы, послужившие основанием для обращения (при их наличии);
2) протокол заседания коллегиального органа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности;
3) сметы (расчеты), подтверждающие потребность в предоставлении денежных средств резервно-

го фонда;
4) акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайных ситуаций.
К обращению могут прилагаться иные документы, а также кино-, видеосъемки, подтверждающие 

причиненный ущерб.
6. Оформленное в установленном порядке постановление администрации муниципального округа 

является основанием для внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета муниципального округа.
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7. Постановление является правовым основанием для возникновения расходных обязательств му-
ниципального округа, подлежащим исполнению после внесения соответствующих изменений в реестр 
расходных обязательств.

8. На основании постановления осуществляется перечисление средств резервного фонда в порядке, 
установленном для исполнения бюджета муниципального округа по расходам.

9. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с постановлением, подлежат исполь-
зованию в течение финансового года.

В целях обеспечения непрерывности и оперативности финансирования при решении вопросов фи-
нансового обеспечения расходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в период окончания теку-
щего финансового года постановление может приниматься о предоставлении средств резервного фон-
да одновременно в текущем и очередном финансовом годах. При этом указанное постановление может 
быть принято только после принятия решения представительного органа о бюджете на очередной фи-
нансовый год и должно содержать распределение расходов раздельно по годам. 

10. В случае, если бюджетные ассигнования не были использованы или использованы не в полном 
объеме, бюджетные ассигнования подлежат возврату в резервный фонд не позднее 20 декабря текуще-
го финансового года.

11. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из резервного фонда, осущест-
вляется при проведении муниципального финансового контроля.

12. Администрация в установленные сроки представляет в представительный орган муниципально-
го округа отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

13. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муници-
пального округа прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального округа.

Приложение 
к Порядку использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального 
округа Пресненский, 
утвержденного постановлением 
администрации муниципального 
округа Пресненский
от 13.04.2020 № 22-ОД

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муници-
пального образования за 20__ г.

(тыс. рублей)

N
п/п

Код ве-
домства ЦСР Рз/

Пр ВР
Направ-

ление 
расходо-

вания

Основание для вы-
деления средств (N и 
дата муниципального 

правового акта)
Сумма 

Кассо-
вые рас-

ходы
Оста-

ток Примечание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 23-ОД

Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального округа 
Пресненский

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 26 
Закона города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе города 
Москвы№, Уставом муниципального округа Пресненский, Положением о бюджетном процессе вну-
тригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, утвержденным решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Мо-
скве от 27.04.2012 №13/7/16-МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе внутригородско-
го муниципального образования Пресненское в городе Москве», 

администрация муниципального округа Пресненский постановляет:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Пресненский (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального округа Пресненский https://presnyamo.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-
пального округа Пресненский Кормилицину Л.А.

Глава администрации  Л.А. Кормилицина

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский
от 13.04.2020 № 23-ОД

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального округа Пресненский

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального округа Пресненский (далее – муниципальный округ).

1. Сводная бюджетная роспись муниципального округа (далее сводная бюджетная роспись) составля-
ется администрацией муниципального округа Пресненский (далее администрацией) составляется по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку и утверждается постановлением главы администрации. 

2. Сводная бюджетная роспись составляется сроком на три года – очередной финансовый год и пла-
новый период.

3. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки в тыс. рублей с одним зна-
ком после запятой и включает в себя:
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3.1. Роспись доходов бюджета муниципального округа Пресненский в разрезе кодов классификации 
доходов (Код главного администратора доходов бюджета, код вида доходов бюджетов, код подвида до-
ходов бюджетов);

3.2. Роспись расходов бюджета муниципального округа Пресненский в разрезе кодов классифика-
ции расходов бюджета- кодов целевых статей, разделов, подразделов, групп, подгрупп и элементов ви-
дов расходов, а также кодов экономического содержания операции (далее – КЭСО);

3.3. Роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюдже-
та в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и кодов класси-
фикации источников финансирования дефицита местного бюджета (при необходимости).

Коды экономического содержания операции (КЭСО) соответствуют кодам классификации операции 
публично-правовых образований, утвержденным Минфином России в установленном порядке.

4. При формировании и ведении сводной бюджетной росписи администрация взаимодействует не-
посредственно с финансово-казначейским управлением, являющимся обособленным структурным под-
разделением Департамента финансов города Москвы (далее финансово-казначейское управление).

5. Формирование и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется администрацией в подси-
стеме «Ведение СБР и БР» АСУ ГФ. Ведение сводной бюджетной росписи осуществляет администра-
ция посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи.

6. Администрация в подсистеме «Ведение СБР и БР» АСУ ГФ формирует Уведомление об измене-
нии бюджетной росписи и автоматически передает в АИС УБП 1-М. 

7. Администрация представляет в финансово-казначейское управление в течение 1 рабочего дня по-
сле присвоения статуса «Обработка завершена» 2 экземпляра подписанных Уведомлений об изменении 
бюджетной росписи и информацию о внесении изменений в показатели кассового плана. Финансово-
казначейское управление после получения от администрации Уведомления об изменении бюджетной 
росписи учитывает его на лицевом счете главного распорядителя (тип 01) и направляет ему сформи-
рованное в АИС УБП 1-М Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 
обязательств) и выписку из лицевого счета главного распорядителя.

8. Изменение бюджетной росписи, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального округа Пресненский, осуществляется с присвоением кода видов изме-
нений сводной бюджетной росписи. 

9. Администрация при подготовке предложений об изменении бюджетной росписи, не приводящем 
к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Пресненский, 
учитывает следующие особенности:

9.1. Уведомление об изменении бюджетной росписи формируется в рублях с двумя знаками после 
запятой в разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов целевых статей, разделов, подразде-
лов, групп, подгрупп и элементов видов расходов, КЭСО.

9.2. Предложение об изменении бюджетных ассигнований должно быть сбалансировано.
10. Предложения об уменьшении бюджетных ассигнований формируются администрацией при на-

личии на ее лицевом счете нераспределенного остатка бюджетных средств в объеме не менее заявлен-
ного к перераспределению.

11. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распоряди-
теля в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Пресненский не допускается.

12. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюд-
жетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распоряди-
теля бюджетных средств не допускается.

13. Присвоенный Уведомлению об изменении бюджетной росписи главным распорядителем статус 
«Обработка завершена» отклонению не подлежит.

14. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изме-
нены в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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15. Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись являются:
15.1. Закон города Москвы о внесении изменений в закон города Москвы о бюджете города Москвы, 

решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального округа Пресненский».

15.2.  Письменные обращения бюджетополучателей о перемещении ассигнований с обосновани-
ем причин образования экономии по отдельным статьям расходов и необходимости направления ее на 
другие цели.

15.3.  Уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета города Москвы, полученные от Депар-
тамента финансов города Москвы, о выделении местному бюджету в процессе его исполнения межбюд-
жетных трансфертов на выполнение расходных обязательств муниципального округа.

15.4.  Представления контролирующих организаций о сокращении ассигнований по актам ревизий 
и проверок.

15.5.  Судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета.
16. Не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-

ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджет-
ных ассигнований без внесения изменений в решение муниципального Собрания о местном бюджете.

17. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется на основании постановле-
ния главы администрации:

- при направлении средств резервного фонда, предусмотренного в местном бюджете;
- необходимости увеличения расходных обязательств в пределах 5 процентов общего объема бюд-

жетных ассигнований, утвержденных решением муниципального Собрания о местном бюджете на их 
исполнение в текущем финансовом году; 

- при перераспределении финансирования между бюджетополучателями. 
18. Перемещение средств бюджета муниципального округа, не затрагивающее изменение бюджет-

ной классификации (в части раздела, подраздела, целевой статьи, видов расходов), осуществляется без 
ограничений. 

19. Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов возможно за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание муниципальных ус-
луг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией в текущем 
финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему направлению расходов не превышает 10 процентов.

20. Справки-уведомления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись по обстоятельствам, 
изложенным в пункте 14 настоящего Порядка, и сводные уведомления о передвижении бюджетных ас-
сигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств направляются в фи-
нансово-казначейское управление.

21. Финансово-казначейское управление подтверждает произведенные передвижения бюджетных 
ассигнований выпиской из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств на текущую да-
ту передвижения.

22. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется: 
 В срок не позднее двух дней до окончания финансового года в следующих случаях:
- выделения средств из резервного фонда, предусматриваемого в бюджете муниципального округа 

на соответствующий финансовый год;
- в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета муниципального округа;
- оплаты налогов, государственных пошлин, взносов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации;
- привлечения, погашения, обслуживания долговых обязательств муниципального округа и управ-

ления муниципальным долгом;
- получения представлений контролирующих организаций о сокращении ассигнований по актам ре-
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визий и проверок;
- погашения бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального округа;
- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов.

17.2.  До 25 декабря текущего финансового года во всех остальных случаях.
18. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Со-

вета депутатов муниципального округа Пресненский о местном бюджете. 
19. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изме-

нены в соответствии с распоряжением главы администрации без внесения изменений в решение о мест-
ном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.



32

П Р Е С Н Е Н С К И Й

Приложение 
к Порядку составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Пресненский, 
утвержденного постановлением 
администрации муниципального 
округа Пресненский 
от 13.04.2020 № 23-ОД

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕСНЕНСКИЙ НА 20__ ГОД И ПЛА-

НОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20___ годов

Коды классификации Наименование показа-
телей

20__ год Сумма, тыс.
руб.

20__год Сумма, тыс.
руб.

20__ год Сумма, тыс.
руб.
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Наименование 20__ год 
тыс.руб.

20__ год 
тыс.руб.

20__ год 
тыс.руб.

Источники финансирования дефицита муниципального округа Пресненский

Коды классификации Наименование показа-
телей

20__ год Сумма, тыс.
руб.

20__год Сумма, тыс.
руб.

20__ год Сумма, тыс.
руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 24-ОД

Об утверждении порядка составления 
и ведения кассового плана исполнения 
бюджета муниципального округа 
Пресненский

В соответствии с пунктом 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, 
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Пресненское в городе Москве от 27.04.2012 №13/7/16-МС «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве», 

администрация муниципального округа Пресненский постановляет:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципально-
го округа Пресненский (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального округа Пресненский https://presnyamo.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-
пального округа Пресненский Кормилицину Л.А.

Глава администрации  Л.А. Кормилицина
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Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский
от 13.04.2020 № 24-ОД

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕСНЕНСКИЙ

1. Общие положения

 1.1.Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета муниципального округа Пресненский (далее - местный бюджет) в текущем финансовом году 
(далее - кассовый план), а также состав сведений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана (далее - Сведения).

 1.2.Кассовый план включает:
- кассовый план исполнения бюджета муниципального округа Пресненский на текущий финансо-

вый год;
- кассовый план исполнения бюджета муниципального округа Пресненский на текущий месяц.
 1.3.Ответственным за составление и ведение кассового плана в администрации муниципального 

округа Пресненский является отдел бухгалтерского учета и отчетности.
 1.4.Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчет-

ности с использованием программных комплексов АСУ ГФ и ПИВ АСУ ГФ с учетом имеющейся у от-
дела бухгалтерского учета и отчетности информации об операциях по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета муниципального округа Пресненский.

2. Показатели кассового плана

2.1. Показатели кассового плана представляются в валюте Российской Федерации (рублях).
2.2. Кассовый план отражает:
- остаток на едином счете бюджета муниципального округа Пресненский на начало месяца, 
- прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального округа Пресненский,
- прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального округа Пресненский
- управление остатками средств на едином счете местного бюджета, 
- остаток на едином счете бюджета муниципального округа Пресненский на конец месяца.
2.3. Прогноз кассовых поступлений в местный бюджет включает следующие показатели:
- налоговые и неналоговые доходы;
- безвозмездные поступления;
- поступления от источников финансирования дефицита местного бюджета.
2.4. Прогноз кассовых выплат из местного бюджета включает следующие показатели:
- кассовые выплаты из местного бюджета по перечню главных распорядителей средств местного 

бюджета, включенных в ведомственную структуру расходов местного бюджета, утвержденную реше-
ние Совета депутатов муниципального округа Пресненский о местном бюджете на текущий финансо-
вый год и на плановый период;

- выплаты по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
2.5. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осу-

ществление операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета. 
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3. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по доходам бюджета

муниципального округа Пресненский

3.1. Показатели для кассового плана по доходам местного бюджета формируются на основании:
- решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский о местном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период (далее – Решение о бюджете);
- прогноза кассовых поступлений в местный бюджет на текущий финансовый год по налоговым и 

неналоговым доходам местного бюджета и прогноза безвозмездных поступлений на текущий финан-
совый год с помесячной детализацией.

3.2. В целях составления кассового плана отдел бухгалтерского учета и отчетности составляет про-
гноз кассовых поступлений на текущий финансовый год с помесячной детализацией не позднее 25 де-
кабря отчетного финансового года.

3.3. При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений доходов в местный бюджет 
на текущий финансовый год отдел бухгалтерского учета и отчетности формирует изменения в прогноз 
кассовых поступлений в местный бюджет на текущий финансовый год с помесячной детализацией.

3.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в случае внесения изменений в Решение о местном 
бюджете вносит изменения в прогноз кассовых поступлений в местный бюджет на текущий финансо-
вый год с помесячной детализацией.

3.5. В случае внесения изменений в перечень кодов видов доходов местного бюджета отдел бухгал-
терского учета и отчетности вносит изменения в местный бюджет на текущий финансовый год с поме-
сячной детализацией.

3.6. В случае отклонения фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам мест-
ного бюджета, безвозмездным поступлениям в текущем финансовом году за отчетный месяц от соот-
ветствующего показателя помесячного распределения доходов на величину более чем 15 процентов от 
указанного показателя, главный бухгалтер представляет главе администрации пояснительную записку 
с отражением причин отклонения.

4. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по расходам бюджета муниципального округа Пресненский

4.1. Показатели для кассового плана по расходам местного бюджета формируются на основании:
- сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий финансовый год;
- прогнозов кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый год с поме-

сячной детализацией.
4.2. В целях составления кассового плана отдел бухгалтерского учета и отчетности формирует про-

гноз кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый год с помесячной дета-
лизацией.

4.3. При уточнении сведений о помесячном распределении кассовых выплат по расходам местного 
бюджета отдел бухгалтерского учета и отчетности формируют изменения в прогноз кассовых выплат 
по расходам местного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией.

4.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в случае внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета на текущий финансовый год вносят изменения в прогноз кассовых выплат 
из местного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией.

4.5. В случае изменения полномочий (функций) администрации муниципального округа Преснен-
ский, отдел бухгалтерского учета и отчетности, в течение десяти рабочих дней с даты внесения указан-
ных изменений вносит изменения в прогноз кассовых выплат из местного бюджета на текущий финан-
совый год с помесячной детализацией.

4.6. В случае отклонения кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
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год за отчетный месяц от соответствующего показателя прогноза кассовых выплат по расходам мест-
ного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией на величину более чем 15 про-
центов от указанного показателя, главный бухгалтер представляет главе администрации пояснитель-
ную записку с отражением причин указанного отклонения.

5. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Пресненский

5.1. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита местного бюджета 
формируются на основании:

- сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий финансовый год;
- прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита мест-

ного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией.
5.2. В целях составления кассового плана отдел бухгалтерского учета и отчетности формирует про-

гноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюд-
жета на текущий финансовый год, за исключением кассовых поступлений за счет получения кредитов 
от кредитных организаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации, с помесячной детали-
зацией не позднее 25 декабря отчетного финансового года.

5.4. При уточнении сведений о помесячном распределении источников финансирования дефицита 
местного бюджета отдел бухгалтерского учета и отчетности формируют изменения в прогноз кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета на теку-
щий финансовый год с помесячной детализацией.

5.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в случае внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета на текущий финансовый год представляют изменения в прогноз кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета на теку-
щий финансовый год с помесячной детализацией.

5.6. В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета на текущий финансовый год за отчетный месяц от соответствующего по-
казателя прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефици-
та местного бюджета с помесячной детализацией на величину более чем 15 процентов от указанного 
показателя, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (лицо его заме-
щающее) представляет главе администрации пояснительную записку с отражением причин указанно-
го отклонения.

6. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана на текущий месяц

6.1. Кассовый план на текущий месяц составляется на основе сведений, указанных в разделе 2 «По-
казатели кассового плана» настоящего Порядка.

6.2. Показатели кассового плана на текущий месяц должны соответствовать показателям кассового 
плана на текущий финансовый год по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений на да-
ту прогнозирования.

7. Порядок составления, уточнения и утверждения
кассового плана исполнения бюджета  муниципального округа Пресненский

7.1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности не позднее 26 декабря отчетного финансового года 
формирует проект кассового плана на текущий финансовый год без учета кассовых поступлений за счет 
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получения кредитов от кредитных организаций местному бюджету в валюте Российской Федерации с 
помесячной детализацией и направляет его на рассмотрение на утверждение главе администрации му-
ниципального округа Пресненский.

Кассовый план утверждается главой администрации муниципального округа Пресненский. 
7.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет внесение изменений в кассовый план на 

текущий финансовый год с помесячной детализацией на основании изменений в прогноз кассовых по-
ступлений по доходам, изменений в прогноз кассовых выплат по расходам, изменений в прогноз кас-
совых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка.

7.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности не позднее 28 числа текущего месяца формирует про-
ект уточненного кассового плана на текущий финансовый год с помесячной детализацией и направляет 
его на утверждение главе администрации муниципального округа Пресненский на бумажном носителе.

Уточненный кассовый план утверждается главой администрации муниципального округа Преснен-
ский.

7.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности не позднее 28 числа месяца, предшествующего меся-
цу прогнозирования, формирует прогноз кассового плана на текущий месяц и проводит проверку сба-
лансированности ежедневных показателей кассового плана и расчет остатков средств на едином сче-
те местного бюджета.

При сбалансированности показателей кассовых поступлений и выплат с учетом остатков средств на 
начало прогнозируемого месяца кассовый план направляется на утверждение главе администрации му-
ниципального округа Пресненский. 

При выявлении кассовых разрывов в отдельных периодах прогнозируемого месяца и недостаточно-
сти переходящих остатков на счете местного бюджета для обеспечения заявленных выплат отдел бух-
галтерского учета и отчетности согласовывает с главой администрации муниципального округа Пре-
сненский изменение заявленных сроков привлечения заемных средств и/или сроков проведения выплат. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 278/2020

О согласовании установки
ограждающих устройств 
по адресу: Москва, 
Воротниковский пер., д.8, с.1; д.10, с.3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (один шлагбаум со стороны Воротниковского пе-
реулка) по адресу: Москва, Воротниковский пер., д.8, с.1; д.10, с.3 согласно проекту размещения, пред-
ставленном в приложении к настоящему решению, при соблюдении собственниками многоквартирного 
дома требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О поряд-
ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Врио главы 
муниципального округа Тверской  И.Б.Тарасов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.03.2020 № 278/2020

Проект размещения ограждающего устройства 
(один шлагбаум со стороны Воротниковского переулка) 

по адресу Воротниковский пер., д.8, с.1; д.10, с.3 

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 26.03.2020 № 278/2020 

 

Проект размещения ограждающего устройства  
(один шлагбаум со стороны Воротниковского переулка)  

по адресу Воротниковский пер., д.8, с.1; д.10, с.3  
 

Установка 1-го автоматического шлагбаума «CAME GARD 3750» 
(производитель Италия) 

1.1. Место размещения шлагбаума 

 
	 

Рис. 1. Схема размещения шлагбаумов 

  - место установки шлагбаума Came Gard 3750 

1.2. Тип шлагбаума 

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом. Основные компоненты (см. рис. 2): 
А − тумба из листовой стали толщиной 2 мм, оцинкованная и окрашенная; дверца с 
индивидуальным ключом; 
В − монтажное основание, изготовленное из оцинкованной стали и оснащенное четырьмя 
анкерными пластинами с крепежными болтами; 
С − пластина крепления стрелы из оцинкованной стали, позволяющая быстро и надежно закрепить 
стрелу; 
D − разблокировка привода с помощью индивидуального ключа; 
E − двигатель постоянного тока 24В; самоблокирующийся редуктор с литым под давлением 
алюминиевым корпусом; привод с червячным редуктором с постоянной консистентной смазкой; 
вращающиеся детали, оснащенные подшипниками со смазкой; 
F − балансировочная пружина; 
G − встроенные механические упоры; 
H − микровыключатели замедления; 
I − блок управления. 
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Рис.2. Основные компоненты 

Состав комплекта: 
1) тумба шлагбаума с приводом и блоком управления (класс защиты IP54); 
2) стрела круглая алюминиевая 4,2 м; 
3) наклейки светоотражающие на стрелу (24шт.); 
4) фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные (дальность 10 м); 
5) стойка для фотоэлементов (h=0,5); 
6) радиоприемник внешний; 
7) брелок-передатчик 2-х канальный ; 
8) обогреватель для шлагбаума; 
9) блок GSM для управления приводом через телефон; 
10) блок питания на 3А (12В) для GSM-модуля. 

1.3. Габаритные размеры 

 

Рис. 3. Габаритные размеры 
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1.4. Внешний вид шлагбаума 

 

Рис. 4. Внешний вид шлагбаума 

1.5. Технические характеристики шлагбаума 

 

 1.6. Эксплуатация шлагбаумов 

1.6.1. Система управления и безопасности шлагбаумов 
Система управления и безопасности каждого шлагбаума включает в себя: 

 радиоприемник; 
 пульт дистанционного управления (брелоки), находящиеся в личном пользовании жителей; 
 ключ для разблокировки, который используется в случае отключения электроэнергии для 

разблокировки стрелы и поднятия ее в вертикальное положение, (должен храниться в 
диспетчерской ДЭЗ или у ответственного лица); 

 фотоэлементы безопасности;  
 GSM блок управления, позволяющий открывать шлагбаум со стационарных городских 

и/или мобильных телефонов путем совершения бесплатного звонка на заявленный номер;  
 блок управления для удаленной диспетчеризации; 
 вызывную панель диспетчера; 
 камеру видеонаблюдения. 
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Система управления и безопасности шлагбаумов позволяет управлять движением стрелы 
шлагбаума с помощью: 
− радиосигнала от пультов дистанционного управления (брелоков), которые находятся в личном 
пользовании жителей и каждым из которых можно открыть установленный шлагбаум; 
− GSM блока управления, позволяющего открывать шлагбаум со стационарных городских и/или 
мобильных телефонов путем совершения бесплатного звонка на заявленный номер, (закрытие 
шлагбаума осуществляется посредством настройки режима автоматического закрывания стрелы); 
− блока управления для удаленной диспетчеризации. 
 
Защита от падения стрелы в зоне проезда осуществляется посредством датчиков безопасности 
(фотоэлементов), которые срабатывают в случае нахождения в зоне проезда какого-либо 
препятствия. 
 
1.6.2. Условия въезда на гороженную территорию 
1.6.2.1. Жители для въезда на огороженную придомовую территорию и выезда используют 
индивидуальные пульты либо управляют открытием шлагбаума с помощью звонков с мобильных 
или стационарных телефонов на определенные телефонные номера, закрепленные за каждым из 
шлагбаумов. Тарификации данных звонков не происходит, они для жителей бесплатны. 
1.6.2.2. Въезд на огороженную территорию автотранспорта, принадлежащего экстренным 
службам (Постановление Правительства Москвы №428), машин коммунальных служб 
осуществляется с вызывной панели путем нажатия кнопки (клавиши). В данном случае сигнал 
поступает охране, которая принимает решение об открытии шлагбаума. Выезд указанного и любого 
иного автотранспорта беспрепятственно осуществляется при нажатии кнопки на вызывной панели. 
1.6.2.3. Въезд на личном автотранспорте граждан, не являющихся жителями домов, находящихся 
на огороженной территории (как-то друзей, знакомых, родственников и т.д.), приехавших к какому-
либо жителю, осуществляется непосредственно самим жителем одним из следующих способов: 

 пультом для открытия шлагбаума  
 с помощью звонка на определенный телефонный номер, служащий для открытия 

шлагбаума, 

1.6.3. Порядок действий при отсутствии напряжения 

Система управления позволяет поднять стрелу шлагбаума вручную при отключении 
электропитания с помощью ключа для разблокировки. Использовать данный метод на 
постоянной основе для управления шлагбаумом запрещено. Он используется для открытия 
шлагбаума с целью обеспечения проезда только в аварийных случаях. Для этого необходимо 
произвести разблокировку электропривода. Порядок разблокировки электропривода приведен на 
рис. 5.  

 
Рис. 5. Разблокировка привода с помощью ключа для разблокировки 
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1.7. Диспетчеризация шлагбаумов. Обеспечение круглосуточного проезда на придомовую 
территорию автотранспортных средств экстренных и коммунальных служб 

1.7.1. Основная задача диспетчера (охраны) 

Основной задачей диспетчера(охранника) является открытие шлагбаумов (поднятие стрел 
шлагбаумов) для проезда на придомовую территорию автотранспортных средств экстренных и 
коммунальных служб, в т.ч. 01, 02, 03, 04, в круглосуточном режиме.  

1.7.2. Принцип осуществления вызова диспетчера 

Звонок на пульт управления диспетчера (охранника) осуществляется нажатием кнопки на 
вызывной панели, находящейся рядом со шлагбаумом. 

1.7.3. Порядок работы диспетчера 

а) Диспетчер принимает решение об открытии шлагбаума или разъясняет согласованный с 
жителями порядок въезда на придомовую территорию, в случае если им принимается решение не 
пропускать автотранспортное средство, не относящееся к категории автотранспортных средств 
экстренных и коммунальных служб, такси и служб доставки. При принятии решения об открытии 
шлагбаума диспетчер визуально оценивает ситуацию по картинке с установленной у шлагбаума 
видеокамеры. 

б) Диспетчер открывает шлагбаум с помощью пульта управления шлагбаумами, передавая сигнал 
на открытие на блок управления шлагбаума.  
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РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 279/2020

О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Тверского района

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О разме-
щении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО 
города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания на территории Тверского района:

- 1-я Брестская ул., д.2, стр.3 (ООО «Кинофорум») в части изменения площади с 36,8 кв. м. на 76,05 
кв.м.;

- Театральная пл., д.5, стр.1 (АО «Орион Премьер») в части размещения сезонного кафе площадью 
92,6 кв.м.;

- Сущевская ул., д.21, стр.10 (ООО «Хостбар») в части изменения площади с 15,0 на 40,5 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Петровка ул., д.26, стр.3 (ООО «Буктендер») в части размещения сезонного кафе площадью 10,88 

кв.м на 5 столов.
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Эксито») в части размещения сезонного кафе площа-

дью 29,0 кв.м.;
- Манежная пл., д.1, стр.2 (ООО «Макдоналдс») в части изменения площади с 150,0 на 257,0 кв.м.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Врио главы 
муниципального округа Тверской  И.Б.Тарасов
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РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 280/2020

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
округа Тверской

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О разме-
щении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального округа Тверской в части исключения из схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов вида «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу:

- Бутырский вал ул., д.28.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-

ской Я.Б.Якубовича.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа Тверской  И.Б.Тарасов
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РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 281/2020

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019  «О бюджете 
муниципального округа Тверской 
на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 ста-
тьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», «Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Тверской», 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
19.12.2019 № 244/2019 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»:

- абзац первый пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской» на 
2020 год изложить в следующей редакции: «прогнозируемый объем доходов в сумме 24 591,9 тыс. ру-
блей, общий объем расходов в сумме 24 591,9 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами состав-
ляет 0,00 тыс. рублей.»;

- изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 3);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 4);
- изложить приложение 12 в новой редакции (приложение 5).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-

ской Я.Б.Якубовича.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа Тверской  И.Б.Тарасов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.03.2020 № 281/2020

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019

Доходы бюджета муниципального округа
Тверской на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 22191,90 22734,70 26962,50
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22191,90 22734,70 26962,50
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

в том числе:

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 осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

21583,90 22126,70 26354,50

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

28,00 28,00 28,00

182 101 0203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

580,00 580,00 580,00

900 202 4999903 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

2400,00 0,00 0,00
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.03.2020 № 281/2020

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2020 год 
 и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма, тыс. руб.

Раз дел Подраз 
дел 2020 г. 2021 г. 2022 г.

      
01  Общегосударственные вопросы 20925,70 19068,5 23296,3

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 2631,00 2631,00 2631,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

2634,00 234,00 234,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

15550,70 16112,00 16694,00

01 11 Резервные фонды 23,90 5,40 66,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,10 86,10 86,10
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 3585,2
03 10 Обеспечение пожарной безопасности и иные мероприятия 50,00 50,00 50,00
08  Культура, кинематография 1800,00 1800,00 1800,00
  в том числе:    
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1800,00 1800,00 1800,00
10  Социальная политика 871,30 871,30 871,30
10 01 Пенсионное обеспечение 462,90 462,90 462,90
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 408,40 408,40 408,40
12  Средства массовой информации 944,90 944,90 944,90
  в том числе:    
12 02 Периодическая печать и издательства 790,00 290,00 290,00
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 154,90 654,90 654,90
  ИТОГО РАСХОДОВ 24591,90 22734,70 26962,50
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.03.2020 № 281/2020

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   20925,70 19068,5 23296,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102   2631,00 2631,00 2631,00

Представительные органы государственной 
власти 0102 31 А 0000000  2579,00 2579,00 2579,00

Функционирование представительных органов 
государственной власти 0102 31 А 0100000  2579,00 2579,00 2579,00

Глава муниципального образования 0102 31 А 0100100  2579,00 2579,00 2579,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда 0102 31 А 0100100 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0102 31 А 0100100 244 80,10 80,10 80,10

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0101100  52,00 52,00 52,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0102 35 Г 0101100 122 52,00 52,00 52,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103   2634,00 234,00 234,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31 А 0100200 234,00 234,00 234,00

Иные выплаты за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым для выполнения 
отдельных полномочий

0103 31 А 0100200 123 117,00 117,00 117,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0103 31 А 0100200 244 117,00 117,00 117,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эффек-
тивности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы (специальные расходы)

0103 33 А
 0400100 880 2400,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций

0104   15550,70 16112,00 16694,00

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 0104 31 Б 000000  15011,16 15572,46 16154,46

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100000  15011,16 15572,46 16154,46
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Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 0104 31 Б 0100100  2516,00 2516,00 2516,00

Фонд оплаты труда труда и страховые взносы 0104 31 Б 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 31 Б 0100100 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0100100 244 17,10 17,10 17,10

Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муницпального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31 Б 0100500  12495,16 13056,46 13638,46

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0100500 121,129 8511,50 8583,30 8370,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 31 Б 0100500 122 492,80 492,80 492,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0104 31 Б 0100500 244 3390,86 3980,36 4775,46

Иные платежи 0104 31 Б 0100500 853 100,00 0,00 0,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0101100  539,54 539,54 539,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0104 35 Г 0101100 122 539,54 539,54 539,54
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0107 0,00 0,00 3585,2

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 0107 35А

0100100 0,00 0,00 3585,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 35А

0100100 244 0,00 0,00 3585,2

Резервные фонды 0111   23,90 5,40 66,00
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления  0111  32 А 0100000     

Резервные средства 0111 32 А 0100000 870 23,90 5,40 66,00
Другие общегосударственные вопросы 0113   86,10 86,10 86,10
Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 0113 31 Б 0000000  86,10 86,10 86,10

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0100000  86,10 86,10 86,10

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0100400 853 86,10 86,10 86,10

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03   50,00 50,00 50,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310   50,00 50,00 50,00
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы горо-
да Москвы

0310 35 Е 0000000  50,00 50,00 50,00

Мероприятия по гражданской обороне, преду-
преждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности

0310 35 Е 0101400  50,00 50,00 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0310 35 Е 0101400 244 50,00 50,00 50,00

Культура, кинематография 08   1800,00 1800,00 1800,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0804   1800,00 1800,00 1800,00

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы горо-
да Москвы

0804 35 Е 0000000  1800,00 1800,40 1800,00

Праздничные и социально-значимые мероприя-
тия для населения 0804 35 Е 0100500  1800,00 1800,00 1800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0804 35 Е 0100500 244 1800,00 1800,00 1800,00
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Социальная политика 10   871,30 871,30 871,30
Пенсионное обеспечение 1001   462,90 462,90 462,90
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35 П 0101500  462,90 462,90 462,90

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0101500 540 462,90 462,90 462,90
Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006   408,40 408,40 408,40

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 0101800  408,40 408,40 408,40

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

1006 35 П 0101800 321 408,40 408,40 408,40

Средства массовой информации 12   944,90 944,90 944,90
Периодическая печать и издательства 1202   790,00 290,00 290,00
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы горо-
да Москвы

1202 35 Е 0000000  790,00 290,00 290,00

Информирование жителей района 1202 35 Е 0100300  790,00 290,00 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 1202 35 Е 0100300 244 750,00 250,00 250,00

Уплата иных платежей 1202 35 Е 0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   154,90 654,90 654,90

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы горо-
да Москвы

1204 35 Е 0000000  154,90 654,90 654,90

Информирование жителей района 1204 35 Е 0100300  154,90 654,90 654,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 1204 35 Е 0100300 244 154,90 654,90 654,90

ИТОГО РАСХОДОВ    24591,90 22734,70 26962,50

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.03.2020 № 281/2020

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019

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

Наименование
Код 
вед- 
ва

Раздел, 
подраз-

дел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 20925,70 19068,5 23296,3
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102   2631,00 2631,00 2631,00

Представительные органы государственной 
власти 900 0102 31 А 0000000  2579,00 2579,00 2579,00

Функционирование представительных органов 
государственной власти 900 0102 31 А 0100000  2579,00 2579,00 2579,00
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Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0100100  2579,00 2579,00 2579,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 А 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 31 А 0100100 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0102 31 А 0100100 244 80,10 80,10 80,10

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 0101100  52,00 52,00 52,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0102 35 Г 0101100 122 52,00 52,00 52,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

900 0103   2634,00 234,00 234,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 0103 31 А 0100200 234,00 234,00 234,00

Иные выплаты за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым для выполнения 
отдельных полномочий

900 0103 31 А 0100200 123 117,00 117,00 117,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0103 31 А 0100200 244 117,00 117,00 117,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эффек-
тивности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы (специальные расходы)

900 0103 33 А 0400100 880 2400,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

900 0104 15550,70 16112,00 16694,00

Исполнительные органы государственной вла-
сти города Москвы 900 0104 31 Б 000000  15011,16 15572,46 16154,46

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 0104 31 Б 0100000  15011,16 15572,46 16154,46

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 900 0104 31 Б 0100100  2516,00 2516,00 2516,00

Фонд оплаты труда труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0100100 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 0100100 244 17,10 17,10 17,10

Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муницпального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 0104 31 Б 0100500  12495,16 13056,46 13638,46

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0100500 121,129 8511,50 8583,30 8370,20
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0100500 122 492,80 492,80 492,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31 Б 0100500 244 3390,86 3980,36 4775,46

Иные платежи 900 0104 31 Б 0100500 853 100,00 0,00 0,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 0101100  539,54 539,54 539,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 35 Г 0101100 122 539,54 539,54 539,54

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 900 0107 0,00 0,00 3585,2

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы 0107 35А0100100 0,00 0,00 3585,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0107 35А0100100 244 0,00 0,00 3585,2
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Резервные фонды 900 0111   23,90 5,40 66,00
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900  0111  32 А 0100000     

Резервные средства 900 0111 32 А 0100000 870 23,90 5,40 66,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   86,10 86,10 86,10
Исполнительные органы государственной вла-
сти города Москвы 900 0113 31 Б 0000000  86,10 86,10 86,10

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 0113 31 Б 0100000  86,10 86,10 86,10

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0100400 853 86,10 86,10 86,10
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 900 03   50,00 50,00 50,00

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310   50,00 50,00 50,00
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы

900 0310 35 Е 0000000  50,00 50,00 50,00

Мероприятия по гражданской обороне, пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности

900 0310 35 Е 0101400  50,00 50,00 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0310 35 Е 0101400 244 50,00 50,00 50,00

Культура, кинематография 900 08   1800,00 1800,00 1800,00
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 0804   1800,00 1800,00 1800,00

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы

900 0804 35 Е 0000000  1800,00 1800,40 1800,00

Праздничные и социально-значимые мероприя-
тия для населения 900 0804 35 Е 0100500  1800,00 1800,00 1800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0804 35 Е 0100500 244 1800,00 1800,00 1800,00

Социальная политика 900 10   871,30 871,30 871,30
Пенсионное обеспечение 900 1001   462,90 462,90 462,90
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 1001 35 П 0101500  462,90 462,90 462,90

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0101500 540 462,90 462,90 462,90
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 1006   408,40 408,40 408,40

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 0101800  408,40 408,40 408,40

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 1006 35 П 0101800 321 408,40 408,40 408,40

Средства массовой информации 900 12   944,90 944,90 944,90
Периодическая печать и издательства 900 1202   790,00 290,00 290,00
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы

900 1202 35 Е 0000000  790,00 290,00 290,00

Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0100300  790,00 290,00 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1202 35 Е 0100300 244 750,00 250,00 250,00

Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204   154,90 654,90 654,90
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Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы

900 1204 35 Е 0000000 154,90 654,90 654,90

Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0100300  154,90 654,90 654,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900  1204 35 Е 0100300 244 154,90 654,90 654,90

ИТОГО РАСХОДОВ    24591,90 22734,70 26962,50

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.03.2020 № 281/2020

Приложение 12 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом периоде

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

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

2400,0 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 282/2020

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
за 1 квартал 2020 года

На основании ч. 16, 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 № 
853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета го-
рода Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения де-
путатов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета де-
путатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с Департаментом 
финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Мо-
сквы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального окру-
га переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской от 18.03.2020 
№ МБТ-32-02-04-116/20, 

Совет депутатов решил:

1. За участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города 
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Тверской: 

1) Боженова Артема Юрьевича - 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Вострикова Дениса Владимировича - 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Грецкую Марину Валерьевну - 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Купрову Елену Викторовну - 48 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Середу Дениса Сергеевича - 0 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
6) Титова Вячеслава Константиновича - 48 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
7) Третьякова Дмитрия Александровича - 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Фильченко Галину Александровну - 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну - 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Шинкаренко Николая Борисовича - 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-

ской Я.Б. Якубовича.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа Тверской  И.Б.Тарасов
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РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 283/2020

О временно исполняющем обязанности 
главы администрации муниципального 
округа Тверской в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской в город Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Продлить временное исполнение обязанности главы администрации муниципального округа Твер-
ской в городе Москве экономистом – главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации муниципального округа Тверской в городе Москве Тарасовым Игорем Борисовичем 
до заключения контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципально-
го округа Тверской, но не позднее, чем до очередного заседания Совета депутатов в июне 2020 года.

2. Установить выплату разницы в окладах за совмещение должностей, исполнение обязанностей гла-
вы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве в соответствии с трудовым до-
говором экономиста – главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Тарасова Игоря 
Борисовича и с табелем учета рабочего времени.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа Тверской  И.Б.Тарасов
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РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 284/2020

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 
«О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Тверской»

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пункта 7 статьи 8 главы III Устава муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального окру-
га Тверской от 10.10.2013 № 153/2013:

Пункт 3 статьи 1 приложения дополнить следующими словами: «В случаях, нетерпящих отлага-
тельств, а также в случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: чрезвычайного положения, эпиде-
мии, пандемии, депутат вправе при наличии технической возможности участвовать в заседании Совета 
депутатов с использованием видеоконференц-связи. Решение об использовании видеоконференц-связи 
на заседании Совета депутатов принимает председатель Совета депутатов.».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа Тверской  И.Б.Тарасов



58

Х А М О В Н И К И

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХАМОВНИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2020 года № 07/04/20-1

О внесении изменений в пункт 1 Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального 
округа Хамовники, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждённого постановлением 
администрации муниципального округа Хамовники 
от 08 февраля 2016 г. № 5

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 15 ноября 2018 
г. № 20/1 «Об утверждении структуры администрации муниципального округа Хамовники»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 Перечня должностей муниципальной службы в администрации муни-
ципального округа Хамовники, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённого по-
становлением администрации муниципального округа Хамовники от 08 февраля 2016 г. № 5, изложив 
его в следующей редакции:

«1. Ведущие должности муниципальной службы:
– главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, финансового обеспечения и кадрово-

го делопроизводства;
– начальник отдела организационной работы;
– начальник юридического отдела
– юрисконсульт-советник юридического отдела.».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Хамовники А.К. Лукьянову.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К. Лукьянова 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020г. №3-ПМ

О порядке формирования и ведения
реестра источников доходов бюджета
муниципального округа Восточное Дегунино 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации», постановлением Правительства Москвы от 10 
октября 2017 года № 749-ПП «О порядке формирования, ведения реестра источников доходов бюджета 
города Москвы и реестра источников доходов бюджета Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования и представления в Департамент финансов города Москвы реестра источни-
ков доходов бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и рее-
стров источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве», 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципаль-
ного округа Восточное Дегунино (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Дегунино www.munvdeg.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Восточное Дегунино Мещерякова Б.Б.

Глава муниципального
округа Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 02.03.2020 г. № 3-ПМ

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

1. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального окру-
га Восточное Дегунино (далее – реестр источников доходов) устанавливает правила формирования и 
ведения источников доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино (далее – местный 
бюджет). 

2. Настоящий Порядок разработан с учетом общих требований к составу информации, порядку фор-
мирования и ведения реестра источника доходов местного бюджета, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ве-
дения перечня источников доходов Российской Федерации» (далее – Общие требования).

3. Реестр источников доходов местного бюджета формируется и ведется как информационный ре-
сурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по источникам доходов бюдже-
та и соответствующим им группам источников доходов бюджета, включенных в перечень источников 
доходов Российской Федерации.

4. Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета осуществляется аппара-
том Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

5. В реестр источников доходов местного бюджета включается информация, определенная в соот-
ветствии с Общими требованиями.

6. Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета осуществляется в элек-
тронной форме в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы с ис-
пользованием квалифицированных электронных подписей.

7. Порядок и сроки представления в Департамент финансов города Москвы реестра источников до-
ходов местного бюджета устанавливаются Департаментом финансов города Москвы.

8. Реестр источников доходов местного бюджета направляется в Совет депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино в составе документов и материалов, представляемых одновременно с про-
ектом решения о бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на очередной финансовый год 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 



В О С Т О Ч Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

61

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
 

к 
П

ор
яд

ку
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 и
 в

ед
ен

ия
  

ре
ес

тр
а 

ис
то

чн
ик

ов
 д

ох
од

ов
 б

ю
дж

ет
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ок
ру

га
 В

ос
то

чн
ое

 Д
ег

ун
ин

о 
 

 
Ре

ес
тр

 и
ст

оч
ни

ко
в 

до
хо

до
в 

вн
ут

ри
го

ро
дс

ко
го

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

В
ос

то
чн

ое
 Д

ег
ун

ин
о 

на
 2

0_
_ 

- 2
0_

_ 
го

ды
  

на
  _

__
 _

__
__

__
__

__
__

__
_ 

__
__

__
__

_ 
г.

 

 Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
фи

на
нс

ов
ог

о 
ор

га
на

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
бю

дж
ет

а 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я:
 т

ы
с.

 р
уб

ле
й 

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
 

У
ни

ка
л

ьн
ы

й 
но

ме
р 

ре
ес

тр
о

во
й 

за
пи

си
 

(А
С

У
 

ГФ
)  

И
ст

оч
ни

к 
до

хо
да

 
бю

дж
ет

а 

П
ок

аз
ат

ел
и 

пр
ог

но
за

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 

пр
ин

им
аю

щ
ие

 зн
ач

ен
ия

 
пр

ог
но

зи
ру

ем
ог

о 
об

щ
ег

о 
об

ъе
ма

 д
ох

од
ов

 б
ю

дж
ет

а 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 за

ко
но

м 
о 

бю
дж

ет
е 

(у
тв

ер
ж

де
но

) 

П
ок

аз
ат

ел
и 

пр
ог

но
за

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 

пр
ин

им
аю

щ
ие

 зн
ач

ен
ия

 
пр

ог
но

зи
ру

ем
ог

о 
об

щ
ег

о 
об

ъе
ма

 д
ох

од
ов

 б
ю

дж
ет

а 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 за

ко
но

м 
о 

вн
ес

ен
ии

 и
зм

ен
ен

ий
 в

 за
ко

н 
о 

бю
дж

ет
е 

(у
то

чн
ен

ны
е 

по
ка

за
те

ли
) 

П
ок

аз
ат

ел
и 

ут
оч

не
нн

ог
о 

пр
ог

но
за

 д
ох

од
ов

 б
ю

дж
ет

а 
в 

ра
мк

ах
 с

ос
та

вл
ен

ия
 

св
ед

ен
ий

 д
ля

 с
ос

та
вл

ен
ия

 и
 

ве
де

ни
я 

ка
сс

ов
ог

о 
пл

ан
а 

ис
по

лн
ен

ия
 б

ю
дж

ет
а 

на
 

оч
ер

ед
но

й 
фи

на
нс

ов
ы

й 
го

д 

П
ок

аз
ат

ел
и 

ка
сс

ов
ы

х 
по

ст
уп

ле
ни

й 

П
ок

аз
ат

ел
и 

ка
сс

ов
ы

х 
по

ст
уп

ле
ни

й,
 

пр
ин

им
аю

щ
и

е 
зн

ач
ен

ия
 

до
хо

до
в 

бю
дж

ет
а 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

с 
за

ко
но

м 
о 

бю
дж

ет
е 

Н
аи

ме
но

ва
н

ие
 

К
од

 
кл

ас
си

фи
ка

ц
ии

 
до

хо
д

ов
 

бю
дж

ет
а 

на
 

оч
ер

е
дн

ой
 

фи
на

н
со

вы
й 

го
д 

на
 

пе
рв

ы
й 

го
д 

пл
ан

ов
о

го
 

пе
ри

од
а 

на
 

вт
ор

ой
 

го
д 

пл
ан

ов
о

го
 

пе
ри

од
а 

 

на
 

оч
ер

ед
н

ой
 

фи
на

нс
ов

ы
й 

го
д 

на
 

пе
рв

ы
й 

го
д 

пл
ан

ов
о

го
 

пе
ри

од
а 

на
 

вт
ор

ой
 

го
д 

пл
ан

ов
о

го
 

пе
ри

од
а 

В
се

г
о 

I кв
а

рт
а л 

II
 

кв
а

рт
а л 

II
I 

кв
а

рт
а л 

IV
 

кв
а

рт
а л 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ру
ко

во
ди

те
ль

  
 

 
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
  _

__
__

__
__

__
__

__
__

 
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 

(у
по

лн
ом

оч
ен

но
е 

ли
цо

) 
 

 
 

(д
ол

ж
но

ст
ь)

  
 

(п
од

пи
сь

) 
 

 
(р

ас
ш

иф
ро

вк
а 

по
дп

ис
и)

 

"  
" _

__
__

__
_ 

20
  

г. 



62

В О С Т О Ч Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

 
П

ри
ло

ж
ен

ие
 2

 
к 

П
ор

яд
ку

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 и

 в
ед

ен
ия

  
ре

ес
тр

а 
ис

то
чн

ик
ов

 д
ох

од
ов

 б
ю

дж
ет

а 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ок

ру
га

 В
ос

то
чн

ое
 Д

ег
ун

ин
о 

 
 

Ре
ес

тр
 и

ст
оч

ни
ко

в 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ок

ру
га

 В
ос

то
чн

ое
 Д

ег
ун

ин
о,

 

на
пр

ав
ля

ем
ы

й 
в 

С
ов

ет
 д

еп
ут

ат
ов

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ок
ру

га
 В

ос
то

чн
ое

 Д
ег

ун
ин

о 

в 
со

ст
ав

е 
до

ку
м

ен
то

в 
и 

м
ат

ер
иа

ло
в,

 п
ре

дс
та

вл
яе

м
ы

х 
од

но
вр

ем
ен

но
 с

 п
ро

ек
то

м
 р

еш
ен

ия
 С

ов
ет

а 
де

пу
та

то
в 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ок
ру

га
 В

ос
то

чн
ое

 Д
ег

ун
ин

о 
о 

бю
дж

ет
е 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ок
ру

га
 В

ос
то

чн
ое

 Д
ег

ун
ин

о 
на

 2
0_

__
_ 

 
го

д 

на
  _

__
 _

__
__

__
__

__
__

__
_ 

__
__

__
__

_ 
г.

 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
фи

на
нс

ов
ог

о 
ор

га
на

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
бю

дж
ет

а 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я:
 т

ы
с.

 р
уб

ле
й 

Н
ом

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
Гр

уп
пы

 и
ст

оч
ни

ко
в 

до
хо

до
в 

бю
дж

ет
ов

/ н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ис

то
чн

ик
а 

до
хо

да
 б

ю
дж

ет
а 

К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 

до
хо

до
в 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
гл

ав
но

го
 

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
 

до
хо

до
в 

бю
дж

ет
а 

О
це

нк
а 

ис
по

лн
ен

ия
 

бю
дж

ет
а 

в 
 2

0 
 

г. 
 (т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)
 

П
ро

гн
оз

 д
ох

од
ов

 
на

 2
0 

   
г. 

 (о
че

ре
дн

ой
 

фи
на

нс
ов

ы
й 

го
д)

 

ко
д 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

 
 

 
 

 
 

И
то

го
: 

 
 

 
 Ру

ко
во

ди
те

ль
  

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

  _
__

__
__

__
__

__
__

__
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

(у
по

лн
ом

оч
ен

но
е 

ли
цо

) 
 

 
 

(д
ол

ж
но

ст
ь)

  
 

(п
од

пи
сь

) 
 

 
(р

ас
ш

иф
ро

вк
а 

по
дп

ис
и)

 

"  
" _

__
__

__
_ 

20
  

г 
 



Г О Л О В И Н С К И Й

63

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

31 марта 2020 года № 25

О согласовании сводного районного 
календарного плана на II квартал 2020 года 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на территории Головинского 
района города Москвы 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 
23 марта 2020 года № 307/31, поступившего в адрес Совета депутатов муниципального округа Голо-
винский 24марта 2020 года и зарегистрированного за № 7-5- 102/20,

Советом депутатов принято решение

1. Согласовать сводный районный календарный план на II квартал 2020 года по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жи-
тельства на территории Головинского района города Москвы (приложение).

2. Определить, что мероприятия реализуются по окончании режима повышенной готовности в го-
роде Москве в соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12 – УМ «О введении ре-
жима повышенной готовности».

3. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия в: 
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- администрацию муниципального округа Головинский;
- управу Головинского района города Москвы.
4. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле-

тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе, содействию формирования здорового образа жизни - де-
путата Вяльченкову Н.В. 

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 31 марта 2020 года № 25

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы 
Головинского района г. Москвы

__________________/М.В. Панасенко/

«_____» _________________ 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава муниципального округа Головинский

______________________ /Н.В. Архипцова/

«_____» _________________ 2020г.

Сводный календарный план муниципального округа Головинский
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства
на II квартал 2020 года

№ Наименование мероприятия
Дата 

проведе-
ния

Место проведения
Кол-во 
участ-
ников

Организатор 
мероприятия/
ответствен-

ный

1. Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ 
«Космическая фантазия». апрель Кронштадтский б-р, д. 

37г, Флотская ул., д.1 40 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

2. Мастер класс, посвященный Дню космонавтики. апрель Кронштадтский б-р, д. 
37г, 50 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

3. Мастер – класс «Построим птичкам домик апрель Кронштадтский б-р., 
д.37 г 60 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

4. «Построим птичкам домики» в рамках мероприя-
тий по защите окружающей среды. апрель по назначению 60 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

5. Мастер класс «Воскресенье Христово». апрель Кронштадтский б-р., 
д.37г 60 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

6. 
Конкурс военной песни в рамках празднования в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

апрель по назначению 200 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

7. 

«Вместе весело шагать по просторам», проводи-
мое в «Год памяти и славы» в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, в рамках пропаганды толерантности».

апрель По назначению 400
исполнитель 

контракта/Ад-
министрация 

8. 
«Низкий поклон тебе, ветеран», проводимое в Год 
памяти и славы, в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

9 мая
Парк-усадьба «Михалко-
во», Михалковская ул., д. 

36-38
1500

исполнитель 
контракта/адми-

нистрация 

9. Мастер-класс, посвященный Дню Победы. май
Кронштадтский б-р, д. 

37г, Солнечногорская ул., 
д.5

50 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

10. Выставка детских творческих работ студии ИЗО и 
ДПИ посвящённая Дню Победы. май Флотская ул., д.1 25 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

11. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 
защиты детей. май по назначению 100 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

12. Никто не забыт, ни что не забыто 22 июня Головинское кладбище, 
Головинское ш., д. 13А 50 администрация 
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Спортивная работа

№ Наименование мероприятия Дата про-
ведения Место проведения

Кол-во 
участ-
ников

Организатор 
мероприятия

Московские комплексные межокружные спартакиады
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Московский двор - спортивный двор»

(соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет) 

1.  Районный этап соревнований по бадминтону май Спортивная площадка 
Смольная ул., д.11 20 МБУ «ДЦ «РОД-

НИК»
Московская комплексная межокружная Спартакиада пенсионеров города Москвы «Московское долголетие»

(соревнования для мужчин в возрасте от 60 лет и старше и для женщин в возрасте от 55 лет и старше)

2. Районный этап соревнований по настольному 
теннису апрель МБУ «ДЦ «РОДНИК»

Смольная ул. д.11 30 МБУ «ДЦ «РОД-
НИК»

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы 
(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, 

включая лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья)
Всероссийский День космонавтики

3. Открытый ринг по боксу приуроченный дню 
Космонавтики апрель МБУ «ДЦ «РОДНИК»,

 ул. Смольная, д. 11 20 МБУ «ДЦ «РОД-
НИК»

Мероприятия, посвященные празднованию весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне, открытию 
летнего спортивно-оздоровительного сезона

4. 
Мультиспортивный праздник «Мы из стали», 
приуроченный к празднованию Дня победы в 
ВОВ

09.05.
2020

Парк-усадьба «Михал-
ково», Михалковская ул. 

д.36-38
60 МБУ «ДЦ «РОД-

НИК»

Международный день защиты детей

5. 
Мультиспортивный праздник, приурочен-
ный к празднованию Дня защиты детей «Ура 
каникулы»

01.06.
2019

Спортивная площадка 
Лавочкина ул., д.6 150 МБУ «ДЦ «РОД-

НИК»

Летние каникулы

6. Мультиспортивная игротека для жителей МО 
Головинский июнь-август Смольная ул., д.11

Солнечногорская ул. д.5 40 МБУ «ДЦ «РОД-
НИК»

Мероприятия реализуются по окончанию режима повышенной готовности в городе Москве в соот-
ветствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12 – УМ «О введении режима повышенной 
готовности, в целях принятия мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции 
COVID – 19».
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РЕШЕНИЕ
 

31 марта 2020 года № 27

О внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 28 января 2020 года №2 
«Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Головинского района города 
Москвы в 2020 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 го-
да № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию Головинского района города Москвы, на основании писем управы Головинско-
го района города Москвы: от 25 марта 2020 года № 307/32, поступившего в администрацию муници-
пального округа Головинский 25 марта 2020 года и зарегистрированного за № 7-5-108/20, от 27 марта 
2020 года № 7-7-266/20 , поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 27 мар-
та 2020 года и зарегистрированного за № 7-5-113/20,

Советом депутатов принято решение:

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 28 января 2020 года № 2 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию Головинского района города Москвы в 2020 году», в редакции решения от 25 
февраля 2020 года № 12 «О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Головинский от 28 января 2020 года №2 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2020 году»: приложение из-
ложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский: 
2.1. Настоящее решение не позднее 3 дней со дня его принятия направить в: 
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- управу Головинского района города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.наше-головино.рф. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – экономическому развитию и благоу-
стройству – депутата Шептуху В.В.

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 31 марта 2020 года № 27

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 28 января 2020 года № 2

План мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района
 города Москвы в 2020 году

№ п.п Адрес Вид работ Объем 
работ Ед. изм Сумма

(рубли)
1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории Головинско-

го района

1. Адресный список жите-
лей

Приобретение подарков для поздравления с 
75 годовщиной Победы в ВОВ 642 чел. 650 000,0

2. Адресный список жите-
лей

Приобретение продовольственных наборов, 
подарков, кондитерских заказов, сувенирной 

продукции, организация чаепитий и т.п. к 
праздничным датам. 

300 000,0

ИТОГО по разделу 1 950 000,0
2. Другие вопросы в области национальной экономики

3. Памятные места района
Цветы, корзины с цветами, венки при 

проведении праздничных мероприятий и 
памятных дат для возложения к памятникам 

и мемориальным доскам.
150 000,0

ИТОГО по разделу 2 150 000,00
3. Мероприятия по ремонту и благоустройству территории Головинского района

1. Ленинградское ш., д.84 Разработка ПСД на ремонт помещения 610 000,0

2.
Кронштадтский бульвар 
д.37Г, ул. Солнечногор-

ская д.5 корп.1
Оформление перепланировок 200 000,0

3. ул. Онежская д.2, к.3 ремонт лестницы (металл) 1 шт 268 493,0
4. ул. Онежская д.2, к.1 ремонт лестницы (бетон) 1 шт. 137 670,0

5. Ленинградское ш., д.84

Проведение работ по технологическому 
присоединению объекта энергоснабжения и 
подготовка технической документации для 

перезаключения договора электроснабжения 
с ПАО «Мосэнергосбыт».

220 000,00

ИТОГО по разделу 3 1 436 163,0
ИТОГО: 2 536 163,0
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РЕШЕНИЕ
 

31 марта 2020 года № 28

О согласовании адресного перечня по 
посадке деревьев и кустарников на объектах 
озеленения 3 - категории на территории 
Головинского района города Москвы по 
данным портала «Активный гражданин»
 в весенний период 2020 года

Согласно пункту 4 части 2 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», решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 
2015 года № 9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфе-
рах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», на основании письма управы Головин-
ского района города Москвы от 23 марта 2020 года № 7-7-233/20, поступившего в адрес Совета депута-
тов муниципального округа Головинский 24 марта 2020 года и зарегистрированного за № 7-5- 101/20,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы для по-
садки деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории на территории Головинского райо-
на города Москвы по данным портала «Активный гражданин» в весенний период 2020 года.

2. Администрации муниципального округа Головинский: 
2.1. Направить настоящее решение в: 
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы; 
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– управу Головинского района города Москвы;
– ГБУ «Жилищник Головинского района». 
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.наше-головино.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Совета депутатов муниципально-

го округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – экономическому раз-
витию и благоустройству - депутата Шептуху В.В.

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 31 марта 2020 года № 28

Адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы для посадки 
деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории по данным портала «Активный 

гражданин» в весенний период 2020 года

№
п/п Адрес Порода

деревьев/ кустарников

Количе-
ство

деревьев 
(шт.)

Порода кустарников
Количество
кустарников 

(шт.)

1. Ул. Зеленоградская, д.3
Липа 4 Кизильник 

блестящий 100

Сирень 
обыкновенная 5

2. Флотская ул., д. 37 Ива ломкая
 (ф. шаровидная) 1

3. Конаковский пр-д, д.4, корп.1
Сирень обыкновенная 10

Роза морщинистая 140

4. Конаковский пр-д, д.4, корп.2
Сирень обыкновенная 5

Кизильник 
блестящий 65

5. Лихачевский 3-й пер., д.7, корп.3

Ива ломкая
 (ф. шаровидная) 4 Сирень обыкновенная 5

Робиния лжеакация 4 Кизильник 
блестящий 195

6. Лихачевский 3-й пер., д.3, корп.1

Сирень
 обыкновенная 3

Кизильник 
блестящий 7

7. Лихачевский 3-й пер., д.3, корп.3
Рябина обыкновенная 2

Ель обыкновенная
(европейская) 2

8. Кронштадтский б-р, д.19, корп.3 Береза 3 Сирень 
обыкновенная 3

ИТОГО:  20  538
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.04.2020 № 01-04/6-2 

О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать»
на территории Бутырского района

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
рассмотрев и обсудив представления Департамента средств массовой информации и рекламы города 
Москвы от 4 марта 2020 года № 02-25-65/20, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специ-
ализацией «Печать» на территории Бутырского района:

 исключить из Схемы киоск со специализацией «Печать» площадью 9 кв.м. по адресу: Фонвизина 
ул., вл.6-8 (период размещения с 1 января по 31 декабря) как несоответствующий требованиям к раз-
мещению. 

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

 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Управу Бу-
тырского района города Москвы.

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Бутырский по вопросам транспорта, потребительского рынка и 
предпринимательства Тупицына Д.В. 

Глава муниципального округа Бутырский  А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ

07.04.2020 № 01-04/6-3 

О согласовании проекта изменения 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории
муниципального округа Бутырский

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 
343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в 
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и письмом Префектуры Севе-
ро-Восточного административного округа города Москвы от 24 марта 2020 года № 01-26-21/20 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов:
 - включить в Схему сезонный объект «ёлочный базар» по адресу: Яблочкова улица, 21, к.3.
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.butyrskoe.ru. 
 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу 
Бутырского района города Москвы.

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Бутырский по вопросам транспорта, потребительского рынка и 
предпринимательства Тупицына Д.В. 

Глава муниципального округа Бутырский  А.П. Осипенко 

РЕШЕНИЕ

07.04.2020 № 01-04/6-4 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Бутырского района 
на проведение в 2020 году работ 
по благоустройству территории района 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив письмо Управы Бутырского райо-
на от 18 марта 2020 года № И-309/20, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бутырского района в сумме 8394,88 
тыс.рублей, выделенных на 2020 год, на проведение в 2020 году работ по благоустройству территории 
района согласно Адресному перечню (приложение). 
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 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу Бутырского района.

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

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Бутырский по капитальному ремонту, жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству Денежкину М.Н. 

Глава муниципального округа Бутырский   А.П. Осипенко

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бутырский
от 7 апреля 2020г. № 01-04/6-4

Адресный перечень 
по проведению в 2020 году работ по благоустройству 

территории района на средства стимулирования  управы Бутырского района 

№ 
пп

Адрес Вид работ Ед.
изм.

Кол-
во

Стоимость
в тыс. руб.

1 Гончарова ул.,
д.3 - д.5

- ремонт АБП проезжей части
- устройство бортового камня дорожного
- замена бортового камня дорожного
- ремонт АБП тротуара (песчанка)
- устройство бортового камня садового
- устройство АБП тротуара (песчанка)
- ремонт ограждения
- демонтаж ограждения
- устройство ограждения
- разборка полиуретанового покрытия
- устройство детской площадки с поли-уретановым покры-
тием на АБП основан.
- замена бортового камня садового
- демонтаж бортового камня садового
- устройство бортового камня садового
- демонтаж МАФ
- монтаж МАФ
- устройство ограждений
- высадка кустарников

кв.м
п.м.
п.м.
кв.м
п.м.
кв.м
п.м.
п.м.
п.м.
кв.м

кв.м
п.м.
п.м.
п.м.
шт.
шт.
п.м.
шт.

1450
82
470
90
260
45

64,9
20

13,5
208,3

255,5
79,7
19,5
13,5
12
13
65
500

5 397,60

2 Огородный
пр., 
д.21
д.21А к.А
д.21А к.Б
д.23

- ремонт АБП проезжей части
- замена бортового камня дорожного
- ремонт АБП тротуара 
- устройство бортового камня садового
- разборка основания из резиновых плит
- устройство детской площадки с поли-уретановым покры-
тием на АБП основан.
- замена бортового камня садового
- ремонт АБП тротуара
- демонтаж МАФ
- монтаж МАФ
- высадка кустарников

кв.м
п.м.
кв.м
п.м.
кв.м

кв.м
п.м.
кв.м
шт.
шт.
шт.

1000
101
110
150
173

173
117
23
11

300

2 997,28

Итого: 8 394,88
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РЕШЕНИЕ

07.04.2020 № 01-04/6-5 

О согласовании Адресного 
перечня объектов озеленения 
территории Бутырского района 
в осенний период 2020 года 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», рассмотрев и обсудив обращение главы управы Бутырского района горо-
да Москвы от 18 марта 2020 года № Б/1-1-676/20, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Согласовать Адресный перечень объектов озеленения территории Бутырского района в осенний 
период 2020 года (приложение).

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и Управу Бутырского района.

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

 4. Контроль за выполнением возложить на председателя Постоянной комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Бутырский по вопросам капитального ремонта, жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройств Денежкину М.Н.

Глава муниципального округа Бутырский  А.П. Осипенко

 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Бутырский
 от 7 апреля 2020г. № 01-04/6-5

Адресный перечень объектов 
озеленения территории Бутырского района в осенний период 2020 года

№
пп Адрес Породы

деревьев
Кол-во

деревьев
Породы

кустарников
Кол-во

кустарников

1 Гончарова ул., 3-5 Орех
маньчжурский 1 Пузыреплодник

калинолистный 50

2 Гончарова ул., 7А –
Яблочкова ул., 6А, 8 - -

Дёрен белый 20

Чубушник венечный 25
Пузыреплодник
калинолистный 300

3 Гончарова ул., 13 к.1
- -

Спирея Вангутта 300
Дёрен белый 40

Кизильник блестящий 170
Пузыреплодник
калинолистный 250
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4 Гончарова ул., 17А - - Кизильник блестящий 25
5 Добролюбова ул., 18 - - Дёрен белый 65
6 Милашенкова ул., 8 - - Спирея Билларда 100
7 Милашенкова ул., 22 Липа 2 Спирея Билларда 150

8 Руставели ул., 10 к.4 - - Сирень обыкновенная 9
9 Фонвизина ул., 4А - - Спирея Билларда 75

10 Фонвизина ул., 6А - -
Пузыреплодник
калинолистный 300

Барбарис обыкновенный 35

11 Фонвизина ул., 12 - - Кизильник блестящий 150

12 Яблочкова ул., 12 - - Кизильник блестящий 350

13 Яблочкова ул., 30А
- -

Спирея Билларда 3

Сирень обыкновенная 3

Смородина золотистая 3
Лох серебристый 3

Боярышник кроваво-крас-
ный 4

14 Яблочкова ул., 31 - -
Спирея Билларда 25

Кизильник блестящий 100

15 Яблочкова ул., 35 - - Кизильник блестящий 35
16 Яблочкова ул., 37А - - Спирея Вангутта 300

Итого: 3 Итого: 2890
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РЕШЕНИЕ

07.04.2020 № 01-04/6-6 

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Бутырского района на приобретение 
в 2020 году уличных урн 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив письмо Управы Бутырского райо-
на от 20 марта 2020 года № И-312/20, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Согласовать направление 256356,00 рублей из средств экономии, сложившейся по результатам 
конкурсных процедур на средства стимулирования управы Бутырского района, выделенных на 2019 год, 
на закупку в 2020 году уличных урн в количестве 300 штук. 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу Бутырского района.

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

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Бутырский по капитальному ремонту, жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству Денежкину М.Н. 

Глава муниципального округа Бутырский   А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ

07.04.2020 № 01-04/6-7 

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Бутырского района на приобретение 
в 2020 году дорожных знаков 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив письмо Управы Бутырского райо-
на от 26 марта 2020 года № И-350/20, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Согласовать направление 507,60 тыс. рублей на приобретение в 2020 году дорожных знаков на 
средства стимулирования управы Бутырского района, выделенные в 2019 году. 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу Бутырского района.

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

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Бутырский по капитальному ремонту, жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству Денежкину М.Н. 

Глава муниципального округа Бутырский   А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ

07.04.2020 № 01-04/6-8 

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Бутырского района в 2020 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию рай-
онов города Москвы», согласованием Управы Бутырского района от 26 марта 2020 года № И-351/20 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бутырского рай-
она в 2020 году на оказание адресной материальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (приложение).

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу Бутырского района.

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

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной социальной 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Аникину О.В. 

Глава муниципального округа Бутырский   А.П. Осипенко
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Бутырский
 от 07.04.2020г. № 01-04/6-8 

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию 

Бутырского района в 2020 году 
(оказание адресной материальной помощи)

№
пп

Адрес проживания
заявителя

Основание 
для оказания материальной помощи

Размер 
материальной 
помощи (руб.)

1 Яблочкова ул., д.45 п.2 Приложения 1
к постановлению

Правительства Москвы
от 13 сентября 2012г.

№ 484-ПП

42 400,00

2 Милашенкова ул., д.11 25 000,00

3 Добролюбова ул.,д.19 80 000,00

4 Милашенкова ул.,д.16 25 000,00

5 Милашенкова ул.,д.16 25 000,00

6 Милашенкова ул.,д.16 25 000,00

Итого: 222 400,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОСТОКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/1

Об информации руководителя
 амбулаторно-поликлинического 
учреждения ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» 
о работе филиала № 1 в 2019 году

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростоки-
но от 9 декабря 2014 года № 12/7

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Информацию главного врача ГБУЗ ГП № 12 ДЗМ М.В. Курняевой о работе филиала № 1 в 2019 
году принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и главному врачу ГБУЗ ГП № 12 ДЗМ 
М.В. Курняевой.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино в городе Москве М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/2

Об информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического 
учреждения ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2019 году

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростоки-
но от 9 декабря 2014 года № 12/7

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Информацию главного врача ГБУЗ ДГП № 99 ДЗМ А.А. Рубцовой о работе учреждения в 2019 
году принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и главному врачу ГБУЗ ДГП № 99 ДЗМ 
А.А. Рубцовой.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино в городе Москве М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков



Р О С Т О К И Н О

81

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/3

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино 
от 17 декабря 2019 года № 14/2

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мо-
сквы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», по-
становлением Правительства Москвы от 11.02.2020 № 90-ПП «О распределении межбюджетных транс-
фертов из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов в 2020 году», Уведомлением 
Департамента финансов города Москвы от 18 февраля 2020 года № 374 «О предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17.09.2013 года № 12/9 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 декабря 
2019 года № 14/2 «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

1.1. В пункте 1.1. цифры «18 930,4» заменить цифрами «21 090,4». 
1.2. В пункте 1.2. цифры «19 130,4» заменить цифрами «21 290,4»
1.3. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению
1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве.

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

стокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
24 марта 2020 года № 4/3

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 17 декабря 2019 года № 14/2

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2020 год

 (Тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации 8.4. Наименование показателей Сумма

100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18 930,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 930,4

1 01 02010 01 0000 110 
8.5. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18 580,4

1 01 02020 01 0000 110 

8.6. Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

50,0

1 01 02030 01 0000 110 
8.7. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

300,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 160,0

2 02 49999 03 0000 150
8.8. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

2 160,0

8.9. ИТОГО ДОХОДОВ 21 090,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/3

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 17 декабря 2019 года № 14/2

Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации на 2020 год

Наименование раздел, 
подраздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. ру-

блей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 430,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 4 371,5

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 4 195,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 31А 0100100 100 4 195,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 120 4 195,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 175,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 100 175,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г 0101100 120 175,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 2 355,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 0103 31А 0100200 195,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

0103 33А 0400100 2 160,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 2 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 12 650,5

Обеспечение деятельности администрации внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения 

0104 31Б 0100500 12 318,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 31Б 0100500 100 11 053,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 120 11 053,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 1 265,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 1 265,5
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 331,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 100 331,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г 0101100 120 331,6

Резервные фонды 0111   10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 0111 32А 0100000  10,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 10,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы О113 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 43,1

Иные бюджетные ассигнования О113 31Б 0100400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей О113 31Б 0100400 850 43,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ О800 1 485,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии О804 1 485,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 0804 35Е 0100500 1 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд О804 35Е 0100500 200 1 685,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд О804 35Е 0100500 240 1 685,9
Социальная политика 1000 230,4
Пенсионное обеспечение 1001 108,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 108,0
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 108,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 108,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 122,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 1006 35П 0101800 122,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 122,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1006 35П 0101800 320 122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 144,0
Периодическая печать и издательства 1202 40,0
Информирование жителей 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 104,0
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 104,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 104,0

ИТОГО РАСХОДОВ 21 290,4



Р О С Т О К И Н О

85

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/3

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 17 декабря 2019 года № 14/2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ростокино 
в городе Москве на 2020 год

Наименование Код ве-
домства

раздел, 
подраздел целевая статья вид рас-

ходов
Сумма
(тыс.

рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 19 430,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

900 0102 4 371,5

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0100100 4 195,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 4 195,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 4 195,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100 175,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100 100 175,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 175,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

900 0103 2 355,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 900 0103 31А 0100200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осущест-
вления Советами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

900 0103 33А 0400100 2 160,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 0104 12 650,5

Обеспечение деятельности администрации внутриго-
родского муниципального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения 

900 0104 31Б 0100500 12 318,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 11 053,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 11 053,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 1 265,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 1 265,5
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100 331,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100 100 331,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 331,6

Резервные фонды 900 0111   10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А 0100000  10,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 10,0
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31Б 0100400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 900 О113 31Б 0100400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 О113 31Б 0100400 850 43,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 О800 1 485,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 О804 1 485,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 0804 35Е 0100500 1 485,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 О804 35Е 0100500 200 1 485,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 О804 35Е 0100500 240 1 485,9
Социальная политика 900 1000 230,4
Пенсионное обеспечение 900 1001 108,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 1001 35П 0101500 108,0

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 108,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 108,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 122,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800 122,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П 0101800 300 122,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 144,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0
Информирование жителей 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 информа-
ции 900 1204 104,0

Информирование жителей округа 900 1204 35Е 0100300 104,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 104,0

ИТОГО РАСХОДОВ 21 290,4
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/4

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2 квартал 2020 года

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства, утвержденным Советом депутатов муниципального округа 
Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и обращением управы района Ростокино города Москвы от 16 мар-
та 2020 года № 01-22-239/20

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2020 года (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу 
района Ростокино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/4

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

с населением по месту жительства на 2 квартал 2020 года

№ Дата прове-
дения (ч/м/г)

Наименование ме-
роприятия

В рамках какой 
календарной 

даты или про-
граммы 

Место проведения

Предпо-
лагаемое 

количество 
участников/

зрителей

Организатор 
мероприятия

 II квартал 2020 г.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа c населением по месту жительства

1 15.04.2020
Районный этап 

соревнований по 
кроссу 

 Спартакиада 
пенсионеров кубок 

Префекта СВАО
Проспект мира, 164  22 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

2 27.04.2020
Мастер-класс по 
скандинавской 

ходьбе
 Бажова ул. (сквер) 32 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

3 30.04.2020
Районный этап со-
ревнований по фут-
болу спартакиады

 «Московский 
двор-спортивный 

двор»
Проспект мира, 164 32 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

4 30.04.2020 Спортивно-техниче-
ская эстафета

В рамках спарта-
киады допризыв-

ной молодежи
Проспект мира 164 32 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

5 13.05.2020
Соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные Дню 

Победы 

День победы в 
Великой Отече-
ственной Войне

Бажова ул.,3 32 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

6 16.05.2020
Районный этап 

соревнований по на-
стольному тенису 

В рамках Москов-
ской комплексной 

спартакиады 
«Спорт для всех»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО 
«, Сергея Эйзенштей-

на, 3
32 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

7 27.05.2020
Районный этап со-

ревнований по скан-
динавской ходьбе 

В рамках Москов-
ской комплексной 
спартакиады «Мир 
равных возможно-

стей!»

Акведук  32 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

8 30.05.2020

Районный этап со-
ревнований «Всей се-
мьей за здоровьем», 

«Туристический 
слет»

 В рамках Москов-
ской комплексной 

спартакиады 
семейных команд

Акведук 32 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

9 31.05.2020 Соревнования по 
мини-гольфу

День победы в 
Великой Отече-
ственной Войне

Бажова ул.,3 32 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

10 01.06.2020 Спортивный празд-
ник «Спорт детям»

День защиты 
детей Бажова ул. (сквер) 34 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

11 11.06.2020 Фитнес-зарядка в 
дни летних каникул  

ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО» ул. С. Эйзен-

штейна, 3
32 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

12 18.06.2020
Районный этап со-
ревнований по фут-
болу межрайонной 

Спартакиады «

 В рамках Москов-
ской комплексной 

спартакиады 
«Спорт для всех»

Проспект мира, 163 32 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

13 26.06.20290 Турнир по стритболу День молодежи Проспект мира, 185 22 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»
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Досуговая, социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

1 10.04.2020 «Навстречу к звез-
дам»

День космонав-
тики 

ГБУ ТЦСО «Ярослав-
ский», филиал «Росто-
кино», ул. Бажова, д.5

33 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

2 16.04.2020 «Пасхальный кон-
церт»

Светлое Христо-
во Воскресение 

(Пасха)

ГБУ ТЦСО «Ярослав-
ский», филиал «Росто-
кино», ул. Бажова, д.5

53 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

3 15.04.2020 «На страже при-
роды»

Международный 
день Матери-

Земли 

ГБУ ТЦСО «Ярослав-
ский», филиал «Росто-
кино», ул. Бажова, д.5

105 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

4 28.04.2020

 Город-герой Ново-
российск 

«Дорогами славной 
Победы», квест на 

знание истории ВОВ

75 годовщина 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне

Парк «Ростокинский 
Акведук» 305 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

5 Май 
Конкурс плакатов 

«Молодежь- против 
экстремизма!»

В целях сохране-
ния национальной 

безопасности
по назначению 33 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

6 07.05.2020

«Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

митинг, посвящен-
ный Дню Победы, 
у мемориального 

захоронения павших 
воинов

75 годовщина 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне

 Леоновское кладбище 43 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

7 09.05.2020
«Весна Победы» 

праздничный кон-
церт, посвященный 

Дню Победы

75 годовщина 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне

Сквер Бажова 65 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

8 22.05.2020
Театральная студия 
«Рост» «Водевили 

Чехова»
 С. Эйзенштейна, д. 2 22 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

9 27.05.2020 «Привет, сосед!» День соседей Двор ул. Сельскохозяй-
ственная 11 к. 4 42 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

10 01.06.2020 «Солнечное детство» День защиты 
детей Сквер Бажова 32 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

11 11.06.2020 «Россия-родина 
моя!» День России Сквер Бажова 33 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО»

12 22.06.2020 «На веки в наших 
сердцах»

Дню памяти и 
скорби - дню 

начала Великой 
Отечественной 

Войны

Леоновское кладбище 73 ГБУ СДЦ «Норд-
СВАО»

 02.04.2020 Великий сказочник 
Андерсен 

Международный 
день детской 

книги

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 07.04.2020 Наши пернатые со-
седи

Международный 
день птиц

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 17.04.2020 Заповедная страна - 
Лосиный остров

Экологическое 
просвещение

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 23.04.2020 Сирень Победы К 75-летию Вели-
кой Победы

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 26.04.2020 Народные праздники 
На Святой Руси

Народные празд-
ники

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
20

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 07.05.2020 Этот День Победы К 75-летию Вели-
кой Победы

Библиотека №55, 
Будайский проезд, д.17, 

корп.2
30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 05.06.2020 В волшебной пуш-
кинской стране

Ко дню рождения 
Пушкина А.С.

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
20

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55
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 16.06.2020 Насекомые: знакомые 
и незнакомые

Экологическое 
просвещение

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
20

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 18.06.2020 День России Государственный 
праздник

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
20

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 02.06.2020 Пусть всегда смеют-
ся дети

Международный 
день защиты детей

Библиотека №55, Про-
спект Мира, д. 198, 

корп.2
20

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СВАО», 

Библиотека № 55

 апрель 2020 г.

Ознакомительные и 
профориентацион-
ные экскурсии по 

ВГИКу для учащихся 
школ и учреждений 

доп. образования 

в течение месяца ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 50 чел. ВГИК

 апрель 2020 г.
Показы студенческих 

спектаклей в учеб-
ном театре ВГИК

в течение месяца ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 100 чел. ВГИК 

 27.04.2020
Телемост между 

городом-Героем Мо-
сквой и городом-Ге-
роем Новороссийск

75 годовщина 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне

ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 400 чел.

Управа района 
Ростокино 

города Москвы, 
ВГИК

 апрель 2020 г.

Лекция для учащихся 
школ на тему: «Вре-
мя героев: «Фильмы 

о Великой Отече-
ственной войне» с 
обзором фильмов, 

снятых о ВОВ в пе-
риод с 1941 по 1945 
год отечественными 
кинематографистами

75 годовщина 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне

ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 50 чел. ВГИК

 май 2020 г.

Ознакомительные и 
профориентацион-
ные экскурсии по 

ВГИКу для учащихся 
школ и учреждений 

доп. образования 

в течение месяца ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 50 чел. ВГИК

 май 2020 г.
Показы студенческих 

спектаклей в учеб-
ном театре ВГИК

в течение месяца ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 100 чел. ВГИК 

 июнь 2020 г.

Ознакомительные и 
профориентацион-
ные экскурсии по 

ВГИКу для учащихся 
школ и учреждений 

доп. образования 

в течение месяца ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 50 чел. ВГИК

 июнь 2020 г.
Показы студенческих 

спектаклей в учеб-
ном театре ВГИК

в течение месяца ВГИК, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3 до 100 чел. ВГИК 

Дата, время, место проведения, название мероприятий и количество участников
могут быть изменены в рамках государственного задания
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/5

О согласовании адресного перечня 
объектов компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки района 
Ростокино в осенний период 2020 года

В соответствии с пунктом 4 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 обращением управы района Ростокино от 28 февраля 2020 года № 
01-22-186/20

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой за-
стройки района Ростокино (3 категория) в осенний период 2020 года в рамках городской программы 
«Миллион деревьев»:

1.1 Улица Бажова, дом 13, корпус 1 – (яблоня плодовая – 1 штука, липа – 1 штука, спирея японская 
– 200 штук);

1.2 Улица Будайская, дом 5 – (кизильник блестящий – 750 штук).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
района Ростокино города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/6

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино в 
мониторинге работы ярмарки 
выходного дня в 2020 году

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы 
по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 8 июля 2014 года № 7/9

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Совету депутатов муниципального округа Ростокино (далее – Совет депутатов) проводить еже-
месячно мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу: ул. Ростокинская, дом 9 (далее – мо-
ниторинг), а также в случае поступления в Совет депутатов обращений по вопросам работы ярмарки.

2. С целью осуществления мониторинга в 2020 году утвердить:
2.1. Состав рабочей группы (приложение 1).
2.2. График проведения мониторинга (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
района Ростокино города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/6

Состав рабочей группы, осуществляющей мониторинг работы ярмарки выходного дня по 
адресу: ул. Ростокинская, дом 9 в 2020 году

№ ФИО Должность
1 Голубева Ирина Васильевна Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
2 Губанова Инна Константиновна Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
3 Земенков Михаил Владимирович Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
4 Калинин Михаил Рудольфович Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
5 Кириллов Игорь Николаевич Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
6 Кравчук Ольга Владимировна Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
7 Марченко Вадим Янович Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
8 Митрофанова Ирина Эдуардовна Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
9 Рогов Константин Олегович Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
10 Хоркина Татьяна Павловна Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
11 Представитель управы района Ростокино По договоренности
12 Представители общественности По договоренности при наличии обращений

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/6

График проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня 
по адресу: ул. Ростокинская, дом 9 в 2020 году

Период проведения мониторинга ФИО депутатов

Апрель
Голубева Ирина Васильевна

Губанова Инна Константиновна
Земенков Михаил Владимирович

Май
Калинин Михаил Рудольфович
Кириллов Игорь Николаевич
Кравчук Ольга Владимировна

Июнь
Марченко Вадим Янович

Митрофанова Ирина Эдуардовна
Рогов Константин Олегович

Июль
Хоркина Татьяна Павловна
Голубева Ирина Васильевна

Губанова Инна Константиновна

Август
Земенков Михаил Владимирович
Калинин Михаил Рудольфович
Кириллов Игорь Николаевич
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Сентябрь
Кравчук Ольга Владимировна

Марченко Вадим Янович
Митрофанова Ирина Эдуардовна

Октябрь
Рогов Константин Олегович
Хоркина Татьяна Павловна
Голубева Ирина Васильевна

Ноябрь
Губанова Инна Константиновна

Земенков Михаил Владимирович
Калинин Михаил Рудольфович

Декабрь
Кириллов Игорь Николаевич
Кравчук Ольга Владимировна

Марченко Вадим Янович

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/7

О внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ростокино от 10 октября 2017 года № 2/2.2

 В соответствии с Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве и заявлением депу-
тата Совета депутатов Хоркиной Т.П.

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 10 октября 
2017 года № 2/2.2 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по развитию му-
ниципального округа Ростокино»:

1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Сформировать комиссию Совета депутатов муниципального округа Ростокино по развитию му-

ниципального округа Ростокино в городе Москве в количестве 5 человек.».
1.2. Изложить приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-

стокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/7

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ростокино
от 10 октября 2017 года № 2/2.2

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино
 по развитию муниципального округа Ростокино 

Председатель комиссии
Кириллов И.Н. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Члены комиссии
Голубева И.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Митрофанова И.Э. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Кравчук О.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Хоркина Т.П. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
Секретарь комиссии
Горюшкина Е.И. Заместитель главы администрации муниципального округа Росто-

кино

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/8

О внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ростокино от 13 ноября 2018 года № 17/5

 В соответствии с Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве и заявлением депу-
тата Совета депутатов Голубевой И.В.

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 13 ноября 
2018 года № 17/5 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по социальным 
вопросам и информированию населения» изложив приложение к решению согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
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городе Москве www.rostokino.info.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-

стокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/8

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ростокино
от 13 ноября 2018 года № 17/5

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино
по социальным вопросам и информированию населения

Председатель
Митрофанова И.Э. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Члены Комиссии
Губанова И.К. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Хоркина Т.П. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Рогов К.О. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Голубева И.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Секретарь
Краснопольская П.А. Главный специалист администрации муниципального округа Ростокино
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 4/12

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ростокино от 12 ноября 2019 года № 11/6

 В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ростокино 
и Указами Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовно-
сти» и от 23 марта 2020 года № 26-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 
года № 12-УМ

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 12 ноября 
2019 года № 11/6 «О Плане проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жи-
телей муниципального округа Ростокино в 2020 году» изложив приложение к решению согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино Земенкова М.В.

Глава
муниципального округа Ростокино  М.В. Земенков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 24 марта 2020 года № 4/12

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 12 ноября 2019 года № 11/6

План проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей 
муниципального округа Ростокино в 2020 году

№ Наименование мероприятия Срок проведения меро-
приятия

1 Праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля
«О Родине, о мужестве, о славе» 1 полугодие 2020 год

2 Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе» 1 полугодие 2020 год

3 Праздничное мероприятие
«Ростокино - любимый мой район» Сентябрь 

4
Праздничное мероприятие,

посвященное Году Памяти и Славы
«Помнит сердце, не забудет никогда»

(к Дню пожилого человека и Дню учителя)
Сентябрь-октябрь

5 День памяти
о 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения 13 октября

6 День призывника в Ростокине Апрель, ноябрь

7 День муниципального округа Ростокино
«Новогоднее настроение в Ростокине» Декабрь
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БРАТЕЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево»

Москва          09.04.2020 года
ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3, каб. 29      14-00

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Серегин А.В. – глава муниципального округа Братеево;
Митрюк В.В. – руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево;
Волков Д.А. – руководитель рабочей группы, депутат Совета депутатов муниципального округа Бра-

теево;
Леонова Л.М. – заместитель руководителя рабочей группы, депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Братеево;
Власенко А.Ю. – член рабочей группы, депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево;
Коростиленко Е.А. – член рабочей группы, депутат Совета депутатов муниципального округа Бра-

теево;
Борисова А.О. – секретарь рабочей группы, начальник организационного отдела аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Братеево;
Жители муниципального округа Братеево – 1 человек.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 8

 ВЫСТУПАЛИ:

 1. Волков Д.А. о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Братеево «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево».

2. Борисова А.О. сообщила, что в соответствии с Порядком учета предложений граждан по проек-
ту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Братеево, прием предложений граждан по проекту решения осущест-
влялся начальником организационного отдела Борисовой Анной Олеговной по адресу: Москва, ул. Ал-
ма-Атинская, д. 10, корп. 3, кабинет № 2, а также посредством почтовой связи, факса, по электронной 
почте mun-brateevo@yandex.ru с 13 марта по 2 апреля 2020 года (до 17 ч. 00 мин).

 Также в соответствии с Положением о публичных слушаниях, проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Братеево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Братеево был опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 5 (том 3) от 13 мар-
та 2020 года и на официальном сайте муниципального округа Братеево www.mun-brateevo.ru
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 Предложения и замечания, поступившие в ходе публичных слушаний: 
 Предложения и замечания от участников в ходе публичных слушаний не поступали.

 Вопросы участников, поступившие в ходе публичных слушаний:
 Вопросы от участников в ходе публичных слушаний не поступали.

 Вопросы участников, не относящиеся к теме публичных слушаний:
 1. Батченко Н.А: о работе ярмарки выходного дня.
 1. Серегин А.В: в связи со строительством круглогодичной фестивальной площадки в комплек-

се с межрегиональной ярмаркой и спортивным кластером у станции метро «Алма-Атинская» по адре-
су: Москва, ул. Ключевая, вл. 22, корп. 1, ярмарка выходного дня будет перемещена на вышеуказанную 
площадку. До открытия фестивальной площадки ярмарка выходного дня будет работать по адресу: Мо-
сква, ул. Братеевская, д. 16, корп. 1. 

 Рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Братеево «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Братеево»:

 Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Братеево «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево» в целом.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево». 
Проект инициирован Советом депутатов муниципального округа Братеево.

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Братеево от 
03 марта 2020 года № МБР-01-04-11/20 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Братеево «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево».

 Дата проведения: «9» апреля 2020 года

 Место проведения: Москва, ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3, каб. № 29

 Количество участников: 8

 Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: 0

 В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Братеево «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево», на основании протоко-
ла № 1 публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево» от 9 апреля 2020 го-
да, решили рекомендовать:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Братеево «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального округа Братеево» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний и информацию по 
поступившим предложениям Совету депутатов муниципального округа Братеево и главе муниципаль-
ного округа Братеево.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Братеево».

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОНСКОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26 марта 2020 года № 01-03-15 

О проекте планировки территории между 
ТПУ «Крымская» и ТРЦ «РИО»

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Донской и рассмотрев обращение префекту-
ры Южного административного округа города Москвы от 11 марта 2020 года № 01-23-1040/0 (входя-
щий от 13 марта 2020 года № 75),

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

 1. Принять к сведению информацию  о проекте планировки территории между ТПУ «Крымская» 
и ТРЦ «РИО».

 2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа
Донской  Т.В. Кабанова
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РЕШЕНИЕ

26 марта 2020 года № 01-03-16 

О проекте внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
между ТПУ «Крымская» и ТРЦ «РИО»

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Донской и рассмотрев обращение префекту-
ры Южного административного округа города Москвы от 11 марта 2020 года № 01-23-1040/0 (входя-
щий от 13 марта 2020 года № 75),

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

 1. Принять к сведению информацию о проекте внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: между ТПУ «Крымская» и ТРЦ «РИО».

 2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа
Донской  Т.В. Кабанова
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РЕШЕНИЕ

26 марта 2020 года № 01-03-17

О согласовании адресного перечня по 
посадке деревьев и кустарников на объектах 
озеленения 3-й категории на территории 
Донского района в осенний период 2020 года

 
 В соответствии с пунктом 4 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 10 сентября 2002 года № 
743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы» на основании обращения главы управы Донского района города Москвы 
Соколова Д.Н. от 23 марта 2020 года № ДО-16-164/0, (входящий от 23 марта 2020 года № 82),

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

 1. Согласовать адресный перечень по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й 
категории на территории Донского района в осенний период 2020 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского рай-
она города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа 
Донской  Т.В. Кабанова
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Донской
 от 26 марта 2020 года  № 01-03-17

Адресный перечень по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории 
на территории Донского района в осенний период 2020 года 

№ Адрес Порода деревьев Кол-во деревьев, 
шт. Порода кустарников Кол-во кустар-

ников, шт.

1 Загородное шоссе 10 к. 6 Спирея Билларда 18
Спирея серая 18

2 Севастопольский просп. 
7 к. 3 Дуб красный 1 Сирень обыкновенная 10

3 Орджоникидзе ул. 6 к. 2
Береза 2

Черемуха обыкновен-
ная 2

4 Ленинский проспект 37 А

Дерен белый 30
Спирея Билларда 80

Кизильник блестящий 480
Чубушник гибридный 20

Роза морщинистая 10
Лапчатка кустарниковая 120
Сирень обыкновенная 3

Пузыреплодник калино-
листный 90

Спирея Вангутта 20
Спирея серая 20

5 Ленинский проспект д. 20 Пузыреплодник калино-
листный 60

6 Загородное шоссе д. 13 Клён красный 2
Итого 7 979
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РЕШЕНИЕ
 

26 марта 2020 года № 01-03-18
 
О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 2 
квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Донского района Соколова Д.Н. 
от 19 марта 2020 года № ДО-16-162/0 (входящий от 23 марта 2020 года № 81), 

 Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2020 
года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского рай-
она города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета де-
путатов муниципального округа Донской по культурно-массовой работе Резкова В.В.

Глава муниципального
округа Донской  Т.В. Кабанова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской
от 26 марта 2020 года № 01-03-18

Сводный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

 на II квартал 2020 года

№ Дата и время 
проведения

Наименование меро-
приятия Место проведения

Предполага-
емое количе-
ство участ-

ников

Организатор мероприя-
тия

II квартал

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1. 12.04.2020
15.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню космонавтики Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

2. 12.04.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню космонавтики Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

3. 15.04.2020
16.00

Концерт, посвященный 
Международному Дню 

культуры

Севастопольский проспект, 
д. 1, 

корпус 5
40

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Калинина Г.И

4. 16.04.2020
14.00

Праздничное меро-
приятие для жителей 

района «Пасха – празд-
ник светлого Христова 

Воскресенья»

1-й Рощинский пр., д.4, 
корпус 1 20 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

5. 16.04.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 

Дню культуры
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

6. 18.04.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 

Дню памятников и 
исторических мест

Ленинский проспект, д. 37а 60
РОО «Дом театрального 

творчества «Я сам Артист» 
Пузин Т.В.

7. 23.04.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Всемирному Дню 

книг и авторского права
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

8. 24.04.2020
13.00

Мемориально-патро-
натная акция «Марафон 

добрых дел», посвя-
щенная Дню Победы в 

Великой Отечественной 
Войне

Донская пл., д.1
Мемориал воинской Славы 

на Донском кладбище
25 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

9. 25.04.2020
12.00

Праздничная про-
грамма «Танцевальная 

карусель», посвященная 
Международному Дню 

Танца

Загородное ш., д.8а
ДНТТМ

Ул. Донская, д.37
45 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

10. 26.04.2020
12.00-15.00

Праздничный концерт 
посвященный Пасхе

Москва, Загородное ш., д.6, 
корпус 1 52 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

11. 26.04.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 

Дню памяти жертв 
радиационных аварий и 

катастроф

Ленинский проспект, д. 37а 60
РОО «Дом театрального 

творчества «Я сам Артист» 
Пузин Т.В.

12. 28.04.2020
13.00

Досугово-спортивное 
мероприятие «Скажи 

наркотикам нет!»
5-й Рощинский пр., 

д. 4 20 ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.
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13. 30.04.2020
16.00

Концерт, посвященный 
Международному Дню 

джаза
Севастопольский проспект, 

д. 1, корпус 5 40
РОО «Дом театрального 

творчества «Я сам Артист» 
Калинина Г.И

14. 01.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Празднику весны 

и труда
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

15. 02.05.2020
11.00-15.00

Концерт, посвященный 
1 мая Загородное ш., д.6, корпус 1 150 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

16. 02.05.2020
13.00

Концерт, посвященный 
Празднику Весны и 

Труда
Севастопольский проспект, 

д. 1,  корпус 5 40
РОО «Дом театрального 

творчества «Я сам Артист» 
Калинина Г.И

17. 03.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 
Дню борьбы за права 

инвалидов
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

18.

04.05-25.05 
2020

12.00-20.00

Детская художествен-
ная выставка работ, 

посвященная мамам и 
бабушкам

Загородное ш., д.6, корпус 1 110 РОО «Москва и москви-
чи» Монастырева Г.Г.

19.

05.05-31.05. 
2020

15.00-20.00

Выставка детских эски-
зов на тему «Россия-

глазами детей»
Севастопольский проспект, 

д. 5, корпус 3 150 РОО «Москва и москви-
чи» Монастырева Г.Г.

20. 06.05.2020
12.00

Досуговое мероприятие 
для жителей района

«Ради жизни на земле», 
посвященное Дню По-

беды

ООО «Жилищник»,
Ленинский пр. д.37 55 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

21. 07.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню Победы Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

22. 08.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню Победы Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

23. 09.05.2020
14.00

Концерт, посвященный 
Дню Победы

Севастопольский проспект, 
д. 1,  корпус 5 40

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Калинина Г.И

24. 09.05.2020
15.00-17.00

Праздничный концерт 
для ветеранов

Севастопольский проспект, 
д. 5, корпус 3 32 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

25. 09.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню Победы Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

26. 15.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 

Дню семей
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

27. 17.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 

Дню музеев
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

28. 17.05.2020
12.00-14.00

Праздничный концерт 
для мам и бабушек си-
лами учеников секций 

Клуба
Загородное ш., д.6, корпус 1 52 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

29. 21.05.2020
14.00

Досуговое мероприя-
тие, посвященное Дню 

защиты детей «Цветные 
ладошки»

5-й Рощинский пр., д.4 25 ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

30. 24.05.2020
15.00

Концерт, посвященный 
Дню славянской пись-
менности и культуры

Севастопольский проспект, 
д. 1,  корпус 5 40

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Калинина Г.И

31. 24.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню славянской 
письменности и куль-

туры
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.
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32. 25.05.2020
11.00-15.00

Детский праздник к 
окончанию учебного 

года с играми на свежем 
воздухе

Севастопольский проспект, 
д. 5,

корпус 3
150 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

33. 26.05.2020
18.00

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
Славянской письменно-

сти и культуры

1-й Рощинский пр., д.4, 
корпус 1 40 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

34. 28.05.2020
17.00

Акция «Добрый сосед», 
посвященная Междуна-
родному Дню соседей

1-й Рощинский пр., д.4, 
корпус 1 25 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

35. 30.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Всемирному дню 

без табака
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

36. 31.05.2020
13.00

Концерт, посвященный 
Международному Дню 

защиты детей
Севастопольский проспект, 

д. 1,  корпус 5 40
РОО «Дом театрального 

творчества «Я сам Артист» 
Калинина Г.И

37. 31.05.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 

Дню защиты детей
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

38. 01.06.2020
16.00-19.00

Мероприятие посвя-
щенное Дню защиты 

детей
Загородное ш., д.6, корпус 1 52 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

39. 02.06.2020
12.00-14.00

Праздничный концерт 
для мам и бабушек си-
лами учеников секций 

Клуба

Севастопольский проспект, 
д. 5, корпус 3 35 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

40. 06.06.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню русского 

языка
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

41. 07.06.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Международному 

Дню друзей
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

42. 10.06 2020
12.00-16.00

Художественно-эколо-
гическая акция « День 
Земли!» с мастер-клас-

сами

Севастопольский проспект, 
д. 5, корпус 3 35 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

43. 12.06.2020
16.00

Концерт, посвященный 
Дню России

Севастопольский проспект, 
д. 1,  корпус 5 40

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Калинина Г.И

44. 12.06.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню России Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В..

45. 15.06.2020
19.00-21.00

Творческий музыкаль-
ный вечер певца и 

композитора Дмитрия 
Дворецкого

Севастопольский проспект, 
д. 5, корпус 3 57 РОО «Москва и москви-

чи» Монастырева Г.Г.

46. 18.06.2020
12.00

Тематическое меро-
приятие для жителей 
и молодежи района в 

День Памяти и скорби 
«Свеча памяти»

Аллея памяти
Воинский мемориал на 

Донском кладбище,
Донская пл., д.1

45 ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

47. 20.06.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню медицинского 

работника
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

48. 21.06.2020
16.00

Концерт, посвященный 
Дню памяти и скорби 

(День начала ВОВ)
Севастопольский проспект, 

д.1,  корпус 5 40
РОО «Дом театрального 

творчества «Я сам Артист» 
Калинина Г.И

49. 21.06.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню памяти и 

скорби (День начало 
ВОВ)

Ленинский проспект, д. 37а 60
РОО «Дом театрального 

творчества «Я сам Артист» 
Пузин Т.В.
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50. 25.06.2020
12.00

Акция по борьбе с 
курением «Сигарета на 
конфету» посвященная 
Международному Дню 
борьбы с наркотиками

1-й Рощинский пр., д.4, 
корпус 1 15 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

51. 25.06.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню дружбы и 

единения славян
Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

52. 27.06.2020
15.00

Концерт, освященный 
Дню молодежи

Севастопольский проспект, 
д.1,  корпус 5 40

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Калинина Г.И

53. 27.06.2020
19.00

Спектакль, посвящен-
ный Дню молодежи Ленинский проспект, д. 37а 60

РОО «Дом театрального 
творчества «Я сам Артист» 

Пузин Т.В.

ИТОГО: 53 досуговых мероприятия 2 865 участников

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1. 12.04.2020
11.30

«Космические звезды», 
спортивные соревнова-
ния, посвященные Дню 

космонавтики.

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

2. 13.04.2020
19.00

«Космический спорт» 
мастер-класс по вос-

точным единоборствам, 
посвященный Дню 

космонавтики

Варшавское шоссе, 
д.18, корпус 2 20

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

3. 14.04.2020
18.00

Лекция по истории 
ВОВ «Будут помнить 
вечно –подвиг наших 
дедов», посвящённая 

Международному Дню 
освобождения узников 
фашистских концлаге-

рей.

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

4. 15.04.2020
19.30

Показательные вы-
ступления по самбо 

«В единстве сила» По-
священные Междуна-
родному Дню солидар-

ности молодежи

Ленинский проспект, д. 30 20
с/к «Гренада-70»

Гончаров А.В.

5. 15.04.2020
20.00

«Легче, глубже, ров-
нее!» интерактивная 
лекция о правилах 

дыхания

Варшавское шоссе, д.18, 
корпус 2 20

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

6. 21.04.2020
17.00

«Открытый татами» 
Мастер-класс по АЙ-

КИДО «Мы – будущее 
России»

Вавилова, д. 6 18
РМОО «Спортивный клуб 

«КУНФУ»
Антонова Н.И.

7. 22.04.2020
19.00

«Робин гуд, среди нас» 
традиционные сорев-

нования по стрельбе из 
лука

Варшавское шоссе,
 д. 18 корпус 2 20

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

8. 23.04.2020
18.00

«Мир – без границ!» 
- игровая программа, 

посвященная Междуна-
родному Дню Земли

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

9. 26.04.2020
11.00

Турнир по волейболу, 
посвященный праздни-

ку Весны и Труда
Спортивная площадка

Загородное ш., вл.2 30 ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.
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10. 06.05.2020
19.00

«Нам мир завещано 
беречь» традиционный 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
Победы

Варшавское шоссе, д.18, 
корпус 2 20

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

11. 06.05.2020
19.30

День борьбы. «Король 
партера», посвященный 

Дню Победы
Ленинский проспект, д. 30 20

с/к «Гренада-70»
Гончаров А.В.

12.
06.05.2020

20.00

Турнир по стрельбе 
из лука, фукии «Во-

рошиловский стрелок», 
посвящённый Дню 

Победы

Варшавское шоссе,
 д. 18 корпус 2 20

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

13. 07.05.2020
14.00

Спортивно-досуговое 
мероприятие «Сила 

мужества и воли», по-
священное Дню Победы

Парк «Бекет» Загородное 
ш., д.2 85 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

14. 07.05.2020
17.00

Показательные вы-
ступления по АЙКИДО, 

посвященные Дню 
Победы

Вавилова, д. 6 20
РМОО «Спортивный клуб 

«КУНФУ»
Антонова Н.И.

15. 07.05.2020
18.00

«Великая и непобе-
димая -страна моя!», 

турнир по стрельбе из 
лука посвящённый Дню 

Победы.

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

16. 12.05.2020
18.00

Игровая программа 
«Смейный круг!», 

посвящённая Междуна-
родному Дню семьи

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

17. 13.05.2020
11.00

Юношеский турнир 
посвящённый Дню 

Победы
Ленинский проспект, д. 30 20 с/к «Гренада-70»

Гончаров А.В.

18. 13.05.2020
14.00

Соревнования по на-
стольному теннису, сре-
ди молодежных команд 

района в честь Дня 
славянской письменно-

сти и культуры

Спортивная площадка
Загородное ш., вл.2 20 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

19. 16.05.2020
14.00

Районные соревнования 
по мини-футболу, среди 

молодежных команд 
района посвященные 

Международному Дню 
солидарности молодежи

Спортивная площадка
Загородное ш., вл.4/3 40 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

20. 17.05.2020
11.30

«Здесь Русский дух 
– здесь Русью пах-

нет!» мастер-класс по 
русским традициям 

рукопашных поединков, 
посвящённый празд-
нованию Дня славян-
ской письменности и 

культуры.

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

21. 20.05.2020
18.00

Шахматный турнир 
«Белая ладья», посвя-
щенный Дню защиты 

детей

1-й Рощинский пр., д.4, 
корпус 1 20 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

22. 20.05.2020
19.30

Мастер-класс по борьбе 
самбо «Традиции сла-

вянских мастеров»
Ленинский проспект, д. 30 20

с/к «Гренада-70»
Гончаров А.В.

23. 23.05.2020
13.00

«Учись защищать Роди-
ну» спортивные сорев-
нования, посвященные 
международному Дню 

защиты Детей

Варшавское шоссе, 
д. 116 50

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.
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24. 23.05.2020
15.00

Лекция «Техника без-
опасности на летнем 

отдыхе»
Варшавское ш.,

д. 116 50
АНО

«Центр всестороннего раз-
вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

25. 23.05.2020
19.30

Турнир по самбо 
«Открытый ковер», 

посвященный Дню по-
граничника

Ленинский проспект, д. 30 15 с/к «Гренада-70»
Гончаров А.В.

26. 24.05.2020
11.00

Товарищеская встреча 
по флорболу, посвящен-
ная Дню защиты детей

Спортивная площадка
Загородное ш., вл.2 35 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

27. 27.05.2020
20.00

Семинар и мастер-класс 
по восточным едино-

борствам
Вавилова, д. 6 20

РМОО «Спортивный клуб 
«КУНФУ»

Антонова Н.И.

28. 28.05.2020
18.00

Игровая программа 
«Дети-наше будущее!», 
посвящённая Междуна-
родному Дню защиты 

детей.

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

29. 30.05.2020
11.00

Соревнования по бад-
минтону «В здоровом 

теле здоровый дух, 
посвященные борьбе с 
наркотической зависи-

мостью и курением

Спортивная площадка
Загородное ш. вл.2 25 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

30. 31.05.2020
12.00

Товарищеская встреча 
по волейболу среди 
жителей района, по-
священная противо-

действую терроризму и 
экстремизму

Спортивная площадка
Загородное ш., вл.2 35 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

31. 04.06.2020
20.00

«Россия –Родина 
моя!» - мастер-класс по 
боевым искусствам, по-
священный Дню России

Ул. Шаболовка,
д. 30/12 25

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

32. 05.06.2020
20.00

«Открытый татами» 
Показательные вы-

ступления по КУНФУ, 
посвященные Дню 

защиты детей

Спортивный клуб «КУН-
ФУ»,

Вавилова, д. 6
20

РМОО «Спортивный клуб 
«КУНФУ»

Антонова Н.И.

33. 06.06.2020
14.00

Товарищеская игра по 
футболу среди молоде-
жи района и ФК «Дон-

ской», посвященная 
укреплению толерант-
ности молодежи, гар-

монизации межэтниче-
ских и межкультурных 

отношений

Спортивная площадка За-
городное ш., д. 4/3 35 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

34. 08.06.2020
19-30

«Даешь! Молодежь!» 
- Мастер-класс по 
стрельбе из фукии 

(дыхательная трубка), 
посвященный Дню 

России

Ул. Варшавское ш., д.18 
корп.2 15

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

35. 10.06.2020
19.30

День борьбы. «Король 
партера», Посвященный 

Дню России
Ленинский проспект, д. 30 15 с/к «Гренада-70»

Гончаров А.В.

36. 10.06.2020
20.00

«Вечный спорт!» 
мастер-класс по едино-

борствам
Варшавское ш., 
д.18 корпус 2 15

АНО
«Центр всестороннего раз-

вития «РАЗУМ»
Трофимов С.А.

37. 10.06.2020
20.00

Показательные высту-
пления по восточным 
единоборствам, посвя-
щенные Дню России

Вавилова, д. 6 20
РМОО «Спортивный клуб 

«КУНФУ»
Антонова Н.И.



Д О Н С К О Й

113

38. 14.06.2020
12.00

Турнир по флорболус-
реди жителей и молоде-
жи района, посвящен-

ный Дню России

Спортивная площадка
Загородное ш., вл.2 30 ГБУ ЦДиС «Донской»

Кузьмич Л.Е.

39.
24.06.2020

19.30

Мастер класс ( с 
участием именитых 

спортсменов). Посвя-
щенный Дню памяти и 

скорби

Ленинский проспект, д. 30 20
с/к «Гренада-70»

Гончаров А.В.

40. 28.06.2020
11.00

Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

Молодежи
Спортивная площадка

Загородное ш., вл.2 25 ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

 ИТОГО: 40 спортивных мероприятий 1 048 участников
 ВСЕГО: 93 мероприятия 3 913 участников

РЕШЕНИЕ
 

26 марта 2020 года № 01-03-19 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Донского района 
города Москвы в 2020 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 главы управы Донского рай-
она города Москвы Соколова Д.Н. от 25 марта 2020 года № ДО-16-167/0 (входящий от 25 марта 2020 
года № 90),

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы Донского района города Москвы по те-
кущему содержанию и благоустройству территории Донского района в сумме 29 228 299,97 руб. (двад-
цать девять миллионов двести двадцать восемь тысяч двести девяносто девять рублей) 97 копеек на 
2020 год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского рай-
она города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета де-
путатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Торопову М.М.

Глава муниципального округа 
Донской  Т.В. Кабанова
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской
 от 26 марта 2020 года  № 01-03-19 

Перечень мероприятий
по текущему содержанию и благоустройству территории Донского

 района в 2020 году за счет средств стимулирования управы Донского района города Москвы

№п/п Виды работ Общая стоимость, руб.

1 Устройство газона (посевной) 21150 кв.м. 7938061,59

2 Закупка водоотводящих лотков (198 п.м) 775764,00

3 Закупка скамеек (287шт) 7215180,00

4 Закупка урн (588 шт) 5999364,00

5 Локальные мероприятия (на улично-дорожной сети района) 781632,32

6 Закупка бетонных полусфер (100 шт.) 108000,00

7 Закупка дорожных знаков (177 шт) 247105,75

8 Закупка песка (200 м3) 120000,00

9 Закупка антипарковочных столбиков (660 шт.) 792000,00

10 Закупка вазонов (40 шт.) 600000,00

11 Закупка кашпо на подвесе (32 шт) 813120,00

12 Закупка щебеня (1250 м3) 887505,00

13 Аварийный запас МАФ 2030567,27

14 Закупка уличных теннисных столов (10 шт.) 620000,04

15 Резерв на шлагбаумы 300000,00

Итого 29228299,97
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РЕШЕНИЕ

26 марта 2020 года № 01-03-20
 
Об информации заместителя главного врача 
по первой медико-санитарной помощи 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 4 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
поликлинического отделения в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию заместителя 
главного врача по первой медико-санитарной помощи Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 4 Департамента здравоохранения го-
рода Москвы» В.А. Новикова о работе поликлинического отделения в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

 1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача по первой медико-санитарной по-
мощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клини-
ческая больница № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» В.А. Новикова о работе поли-
клинического отделения в 2019 году.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, заместителю главного врача по первой 
медико-санитарной помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Мо-
сквы «Городская клиническая больница № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» В.А. Но-
викову в течение трех дней со дня его принятия.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального
округа Донской  Т.В. Кабанова



116

Д О Н С К О Й

РЕШЕНИЕ

26 марта 2020 года № 01-03-21

Об информации директора Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Бауманская 
инженерная школа № 1580» 
об осуществлении образовательной 
деятельности в 2018- 2019 учебном году

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580» С.С. Грась-
кина об осуществлении образовательной деятельности в 2018-2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580» С.С. Граськина об осущест-
влении образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году.

2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, Департамент образования города Москвы, директору Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580» С.С. Грась-
кину в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального 
округа Донской  Т.В. Кабанова
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2020 года № 01-03-25

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Донской 
от 20 декабря 2019 года № 01-03-106

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», от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлениям Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований», от 11 февраля 2020 № 90-ПП «О распреде-
лении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов в 
2020 году» Уставом муниципального округа Донской, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Донской,

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 20 декабря 
2019 года № 01-03-106 «О бюджете муниципального округа Донской на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»:

1.1. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Донской на 2020 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Донской в сумме 22 778,6 тыс. 

(двадцать два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Донской в сумме 22 778,6 тыс. (двадцать 

два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
3) дефицит бюджета муниципального округа Донской на 2020 год в сумме 0,0 рублей;
4) нормативную величину резервного фонда бюджета муниципального округа Донской на 2020 год 

в сумме 25,0 тыс. (двадцать пять тысяч) рублей.».
1.2. Изложить приложение 1 к решению в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению.
1.3. Изложить приложение 6 к решению в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению.
1.4. Изложить приложение 8 к решению в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

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

стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-

ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального 
округа Донской  Т.В. Кабанова



118

Д О Н С К О Й

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской 
от 26 марта 2020 года № 01-03-25

Доходы бюджета муниципального округа 
Донской на 2020 год 

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование показателей

2020 год
сумма

(тыс.руб.)
 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 618,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 618,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 20 618,6
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

20 018,6

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, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

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

 500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ
2 160,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 160,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 160,0
000 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения
2 160,0

 ИТОГО ДОХОДОВ: 22 778,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской 
от 26 марта 2020 года № 01-03-25

Распределение бюджетных ассигнований 
 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа Донской на 2020 год 

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
2020 год
 сумма

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 19 852,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 4 352,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 4 300,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 4 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 120 4 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 200 193,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 193,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 35Г 0101100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г 0101100 120 52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 2 355,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 0103 31А 0100200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях 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 Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 13 034,4

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31Б 0100500 12 609,6

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

0104 31Б 0100500 100 9 352,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 120 9 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 3 247,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 3 247,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г 0101100 120 424,8

Резервные фонды 0111 25,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 0111 32А 0100000 25,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 25,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 25,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 86,1
Культура, кинематография 0800 734,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 734,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500 734,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 734,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 734,0

Социальная политика 1000 1 058,1
Пенсионное обеспечение 1001 649,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 649,7
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 649,7
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 649,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 35П 0101800 408,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 408,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1006 35П 0101800 320 408,4

Средства массовой информации 1200 1 134,0
Периодическая печать и издательства 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 35Е 0100300 1 094,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 1 094,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 1 094,0

ИТОГО РАСХОДОВ 22 778,6
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской 
от 26 марта 2020 года № 01-03-25

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Донской на 2020 год 

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
2020 год

сумма (тыс.
руб.)

аппарат Совет депутатов муниципального округа Донской 900 22 778,6
Общегосударственные вопросы 900 0100 19 852,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 900 0102 4 352,0

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0100100 4 300,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

900 0102 31А 0100100 100 4 107,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31А 0100100 120 4 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 200 193,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 240 193,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 35Г 0101100 120 52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 0103 2 355,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 900 0103 31А 0100200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города 
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, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

900 0104 13 034,4

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования, в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б 0100500 12 609,6

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

900 0104 31Б 0100500 100 9 352,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31Б 0100500 120 9 352,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 3 247,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 3 247,6

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 35Г 0101100 120 424,8

Резервные фонды 900 0111 25,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 0111 32А 0100000 25,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 25,0
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 25,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 86,1
Культура, кинематография 900 0800 734,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 734,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500 734,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 734,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 734,0

Социальная политика 900 1000 1 058,1
Пенсионное обеспечение 900 1001 649,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500 649,7
Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 649,7
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 649,7
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 1006 35П 0101800 408,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 31П 0101800 300 408,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 1006 31П 0101800 320 408,4

Средства массовой информации 900 1200 1 134,0
Периодическая печать и издательства 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 35Е 0100300 1 094,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 1 094,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 1 094,0

ИТОГО РАСХОДОВ 22 778,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЯБЛИКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.04.2020 № МЗБ-01-03-35/20

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Зябликово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в 2020 году (20%)

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение исполняющего обязанности гла-
вы управы района Зябликово города Москвы А.В. Веришко от 31.03.2020 №ЗБ-16-151/0 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Зябликово города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году (20%) за счет средств 
стимулирования управ районов на 2020 год, согласно приложению, к настоящему решению. 

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 информаци-
онно-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 



124

З Я Б Л И К О В О

 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Зябликово
 от 06.04.2020 №МЗБ-01-03-35/20 

Направление средств стимулирования управы района Зябликово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году (20%) за счет средств 

стимулирования управ районов на 2020 год 

п\п адрес объекта виды работ объем ед. изме-
рения

затраты 
(руб.)

1
Задонский про-
езд, 
д. 36, корп. 1

Установка/ремонт бортового камня 86 пог. м. 93 732, 84
Устройство/ремонт пешеходного тротуара 56 кв.м. 63 991, 20

Ремонт газона/посевной 841 кв.м. 184 957, 05
Устройство/ремонт тренажерной площадки (с установкой 

тренажеров) 1 шт. 3 458 172, 95

Общая стоимость двора 3 800 854,04

2 Ореховый буль-
вар, д. 59

Ремонт асфальтовых покрытий 100 кв.м. 82 635, 11
Установка/ремонт бортового камня 165 пог. м. 242 628, 37

Устройство/ремонт пешеходного тротуара 240 кв.м. 163 902, 95
Ремонт газона/посевной 1500 кв.м. 329 887, 69

Установка нового ограждения 89 пог. м. 768 722, 33
Устройство/ремонт игрового комплекса 1 шт. 122 525, 00
Установка МАФ на детской площадке 5 ед. 898 974, 25

Устройство синтетического покрытия на детской площад-
ке с устройством основания и установкой бортового 

камня (резиновое)
80 кв.м. 442 224, 85

Установка лавочек 2 шт. 28 875, 00
Установка урн 2 шт. 13 219, 20

Общая стоимость двора 3 093 594, 75

3 ул. Мусы Джали-
ля, д. 34, корп. 2

Установка/ремонт бортового камня 520 пог. м. 552 811, 63
Устройство/ремонт пешеходного тротуара 338 кв.м. 386 221, 86

Ремонт газона/посевной 1500 кв.м. 329 887, 69
Установка поручня 71 пог.м. 784 549, 72

Общая стоимость двора 2 053 470, 90

4 КСОДД Комплексная схема организации дорожного движения 901 386, 55
Общая стоимость 901 386, 55

5 ул. Мусы Джали-
ля, д. 17, корп. 1

Установка/ремонт бортового камня 180 пог. м. 192 803, 34
Устройство/ремонт пешеходного тротуара 125 кв.м. 142 837, 79

Общая стоимость двора 335 641, 13

6 Ореховый проезд,     
д. 17, корп. 1

Установка/ремонт бортового камня 56 пог. м. 61 611, 52
Устройство/ремонт пешеходного тротуара 31 кв.м. 35 424, 72

Общая стоимость двора 97 036, 24

7 ул. Мусы Джали-
ля, д. 2, корп. 1

Установка/ремонт бортового камня 27 пог. м. 28 620, 69
Устройство/ремонт пешеходного тротуара 19 кв.м. 21 711, 88

Общая стоимость двора 50 332, 57

8

Закупка ИДН, 
антипарковоч-
ных столбиков, 
аварийного за-
паса МАФ

Закупка ИДН, антипарковочных столбиков, аварийного 
запаса МАФ 2 450 983, 82

Общая стоимость 2 450 983, 82

Итог                                                                                                                                                                                    12 783 300,00
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РЕШЕНИЕ

06.04.2020 № МЗБ-01-03-36/20

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
района Зябликово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и 
на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 10.03.2020 
№01-23-1009/0 (вх. №МЗБ-01-13-08/20 от 12.03.2020) 

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Зябликово в части исключения из Схемы размещения нестационарный торговый объект 
со специализацией «Хлеб и хлебобулочные изделия» тип «Киоск» по адресу: ул. Кустанайская, вл.14, 
корп.1, согласно приложению, к настоящему решению. 

 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 информаци-
онно-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



126

З Я Б Л И К О В О

 Приложение
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Зябликово
 от 06.04.2020 №МЗБ-01-03-36/20

Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией «Хлеб 
и хлебобулочные изделия» тип «Киоск» на территории района Зябликово

№ 
п/п О

кр
уг

Ра
йо

н

В
ид

 о
бъ

ек
та

А
др

ес
ра

зм
ещ

ен
ия

П
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щ
ад

ь
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м

.)
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пе
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ал
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а-
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П
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ио
д 

ра
з-

м
ещ

ен
ия

К
ор

ре
кт

ир
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-
ка
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хе

м
ы

Причина исключения

1 ЮАО Зябликово Киоск
ул. Куста-
найская, 

вл.14, 
корп.1

6
Хлеб и 

хлебобу-
лочные 
изделия

с 1 января 
по 

31 декабря

Исключе-
ние адреса 
из схемы 
размеще-

ния

Невостребованность. Отсут-
ствие заявок предпринима-

телей на участие в аукционе. 
Наличие в шаговой доступ-

ности стационарного торгово-
го объекта, реализующего 
аналогичный ассортимент 

продукции
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020г. № 01-05-27

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу:  
г. Москва, ул. Борисовские Пруды,  
д. 5, корп. 1

 
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 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного 
на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 5, корп. 1, по вопросам, связанным с установкой ограж-
дающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченный собственниками помещений в много-
квартирном доме), 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 5, корп. 1 - в количестве 3-х штук, при условии 
обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей экс-
плуатации ограждающих устройств круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую тер-
риторию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и комму-
нальных служб, а также отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий или ограни-
чений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Москворечье-Сабурово города Москвы и уполномоченному соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме.

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 Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

Глава муниципального округа Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 07.04.2020 № 01-05-27

Проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:

г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 5, корп. 1

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от 07.04.2020 № 01-05-27 

 
 
 

Проект размещения ограждающих устройств 
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 5, корп. 1 
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РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020г. № 01-05-28

О рассмотрении адресного перечня 
объектов озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки на 
территории района Москворечье-Сабурово 
на осенний период 2020 года 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», на основании обращения главы управы района Москворечье-Сабурово от 30 марта 2020 года  
№ МС-16-156/0, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки на территории района Москворечье-Сабурово на осенний период 2020 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Мо-
скворечье-Сабурово 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 Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 07.04.2020 № 01-05-28

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных 
в зоне жилой застройки на территории района Москворечье-Сабурово 

на осенний период 2020 года

№ Адрес Породы деревьев
Кол-во 

деревьев, 
шт.

Порода кустарников
Кол-во ку-
старников, 

шт.
1 Каширское шоссе 28 к.1  - - Можжевельник казацкий 5

2 Каширское шоссе 28 к.2

Клен татарский 1
Жимолость татарская(кустарник) 6

Снежноягодник белый 6
Яблоня декоративная 3 Пузыреплодник калинолистный 17

Черёмуха обыкно-
венная 3 Лох серебристый 3

3 Москворечье ул. 4 к. 6  - - 
Лох серебристый 25

Дерен белый 15

4 Пролетарский просп. 1 Лох узколистный 1

Чубушник гибридный 5
Снежноягодник белый 10

Лох серебристый 10
Пузыреплодник калинолистный 30

5 Пролетарский просп. 3  - - 
Лох серебристый 15

Смородина золотистая 15

6 Пролетарский просп. 17 
к. 1

Клён татарский 4 Чубушник гибридный 53

Клен остролистный 2
Кизильник блестящий 150
Сирень обыкновенная 6

7 Кантемировская ул. 12 
к. 1

Клён красный 8
Спирея серая 84Клён сахарный (сере-

бристый) 8

8 Кантемировская ул. 12 
к. 2  - - 

Дерен белый 62
Пузыреплодник калинолистный 10

Можжевельник казацкий 15
Лох серебристый 30

Лапчатка кустарниковая 10

9 Кошкина ул. 12 к. 3 Клен татарский 1
Лох серебристый 3

Снежноягодник белый 3

10 Кошкина ул. 12 к. 1

Клён татарский 7 Сирень обыкновенная 15
Рябина обыкновенная 3 Дерен белый 75

Лох узколистный 2
Спирея Вангутта 53

Смородина золотистая 30

11 Кошкина ул. 12 к. 2  -  -
Пузыреплодник калинолистный 20

Ирга 6

12 Кантемировская ул. 14 
к. 2 Клён татарский 3

Вишня войлочная 30
Лох серебристый 10

Ирга 2
Смородина золотистая 15

13 Борисовские пруды ул. 
13 к. 1  - - 

Смородина золотистая 10
Лох серебристый 20



М О С К В О Р Е Ч Ь Е - С А Б У Р О В О

131

14 Борисовские пруды ул. 
15 к. 1

Лох узколистный 2
Дерен белый 81

Туя западная 3

15 Борисовские пруды ул. 
5 к. 1 Яблоня плодовая 3

Смородина золотистая 15
Вишня войлочная 10

16 Кантемировская ул. 8 к. 1
Клён татарский 4 Лох серебристый 12

Сосна обыкновенная 2 Жимолость татарская(кустарник) 30
Дёрен белый 53

17 Каширское шоссе 44 к. 1  - - 
Чубушник гибридный 5

Лох серебристый 30
Сирень обыкновенная 4

18 Кантемировская ул. 18 
к. 3 Рябина обыкновенная 2 Кизильник блестящий 45

Смородина золотистая 6

19 Москворечье ул. 45 к. 1  - - Смородина золотистая 8
Снежноягодник белый 30

20 Москворечье ул. 45 к. 2

Ель колючая (голубая) 2

Кизильник блестящий 450

Лох узколистный 2
Клён сахарный (сере-

бристый) 3

Клён красный 3

Яблоня декоративная 4

ИТОГО 76 ИТОГО 1653
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РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020г. № 01-05-29

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Москворечье-Сабурово города Москвы на 
проведение мероприятий в 2020 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 Москво-
речье-Сабурово от 03 апреля 2020 года № МС-16-158/0, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Москворечье-Сабурово на про-
ведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Москворечье-Сабурово за 
счет средств, выделенных на стимулирование управы района 20% в 2020 году на сумму 4 761 899 (Че-
тыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять) рублей 95 копеек (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Мо-
скворечье-Сабурово 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 Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 07.04.2020 № 01-05-29

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Москворечье-Сабурово 
за счет средств, выделенных на стимулирование управы района 20%  в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой тер-
ритории Виды работ Ед. изм. Кол-во  Стоимость работ, руб. 

1 ул. Кантемировская, 
д. 4, к. 3 Устройство входной арки шт. 1  600 000,00 

 Итого по объекту:  600 000,00 

2
Каширское шоссе, д. 
49, Каширский про-

езд, д. 10А
Устройство пешеходных 

переходов шт. 2  443 847,91 

 Итого по объекту:  443 847,91 

3 ул. Котляковская, д. 7, 
стр. 20

Устройство площадки для 
остановочного павильона шт. 1  445 822,80 

Итого по объекту:  445 822,80 

4 Территория района
Установка скамеек шт. 21  197 400,00 

Установка урн шт. 21  122 442,18 
Установка топиарий шт. 5  952 387,07 

 Итого по объекту:  1 272 229,25 

 5 1-й Варшавский про-
езд, д. 1А, стр. 9

Устройство пешеходных 
переходов шт. 2  370 600,01 

Итого по объекту:  370 600,01 

6 

Каширский проезд 
от 1-ого Варшавского 

проезда до Кашир-
ского проезда, д. 10, 

стр. 11

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезжей части кв.м. 590  428 479,28 

Установка дорожного борто-
вого камня п.м. 678  679 017,49 

Устройство пешеходного 
тротуара кв.м. 180  243 107,30 

 Итого по объекту:  1 350 604,07 

7 Каширский проезд д. 
27, стр. 10

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезжей части кв.м. 50,3  36 529,11 

Установка дорожного борто-
вого камня п.м. 90  100 107,18 

Устройство пешеходного 
тротуара кв.м. 110  142 159,62 

Итого по объекту:  278 795,91 
ИТОГО по программе:  4 761 899,95 
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РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020г. № 01-05-30

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-
Сабурово «О годовом отчете исполнения 
бюджета муниципального округа 
Москворечье-Сабурово за 2019 год» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального окру-
га Москворечье-Сабурово от 28 января 2014 года № 01-05-06/14 «О Порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном округе Москворечье-Сабурово», в целях реализации прав 
граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Москво-
речье-Сабурово «О годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа Москворечье-Сабу-
рово за 2019 год», 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

 1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово «О 
годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 год» (при-
ложение 1).

1.1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Москворечье-Сабурово «О годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа 
Москворечье-Сабурово за 2019 год» на 12 мая 2020 года с 18.00 до 19.00 в помещении зала заседаний 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, расположенному по адре-
су: г. Москва, Пролетарский проспект, д.7.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово «О годовом отчете исполнения бюд-
жета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 год» (приложение 2).

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 Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 07.04.2020 № 01-05-30

 
ПРОЕКТ

О годовом отчете исполнения 
бюджета муниципального округа 
Москворечье-Сабурово за 2019 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 36 Устава муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, статьями 51, 58 По-
ложения о Бюджетном процессе в муниципальном округе Москворечье-Сабурово, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 7 ноября 2017 года  
№ 01-05-88, учитывая результаты внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 год и результаты публич-
ных слушаний, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Москворечье-Сабуро-
во за 2019 год (далее - местный бюджет) по доходам в сумме 20 639,9 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 19 327,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 1 312,2 тыс. рублей.

2.Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
2.1 доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2.2 расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, и группам (подгруп-

пам) видов расходов бюджета (приложение 2);
2.3 расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
2.4 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
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 Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от   № 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа 
Москворечье-Сабурово по кодам классификации доходов за 2019 год

№ Наименование статей доходов КБК Сумма 
тыс. руб.

1 Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 18 472,4
Налог на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 18 472,4
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 18 472,4

из них:
-налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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 

1 01 02010 01 0000 18 047,2

-налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1 01 02020 01 0000  10,6

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

1 01 02030 01 0000 414,6

2 Безвозмездные поступления, в том числе: 2 00 00000 00 0000 2 167,5
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 2 167,5

 -иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 2 160,0
 -прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

2 02 49999 03 0000 2 160,0

Прочие безвозмездные поступления: 2 07 00000 00 0000  7,5
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 2 07 03000 00 0000  7,5

-прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 2 07 03020 03 0000  7,5

Итого доходов 20 639,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от  №

 
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам (подгруппам) видов расходов за 2019 год

Раздел Под-
раздел

Целевая
статья

Группы 
(подгруппы)
видов рас-

ходов
Наименование показателей Сумма тыс. 

руб.

01 Общегосударственные вопросы  16 257,5 

01 02  Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 

 3 539,1

01 02 31А 0100 100 Глава муниципального округа  3 539,1

 01  02 31А 0100 100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 3 448,8

 01  02 31А 0100 100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  3 448,8

 01  02 31А 0100 100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  90,3

 01  02 31А 0100 100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  90,3

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

 2 273,4 

01 03 31А 0100 200 Депутаты Совета депутатов муниципального округа  113,4 

01 03 31А 0100 200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  113,4 

 01  03 31А 0100 200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  113,4 

 01  03 33А 0400 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

 2 160,0 

 01  03 33А 0400 100 800 Иные бюджетные ассигнования  2 160,0 
 01  03 33А 0400 100 880 Специальные расходы  2 160,0

 01  04
 Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций  10 201,4 

 01  04 31Б 0100 500
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения 

 10 201,4

 01  04 31Б 0100 500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 8 161,3

 01  04 31Б 0100 500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  8 161,3

 01  04 31Б 0100 500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  2 035,2

 01  04 31Б 0100 500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  2 035,2

 01  04 31Б 0100 500 800 Иные бюджетные ассигнования  4,9
 01  04 31Б 0100 500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  4,9
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01  13 Другие общегосударственные вопросы  243,6 

01  13 31Б 0100 400 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета депутатов муниципального округа 

 86,1 
 

01  13 31Б 0100 400 800 Иные бюджетные ассигнования  86,1 
01  13 31Б 0100 400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  86,1 

01  13 31Б 0109 900
Иные расходы по функционированию органов исполнитель-
ной власти города Москвы (органов местного самоуправле-
ния)

 157,5

01  13 31Б 0109 900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  157,5

01  13 31Б 0109 900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  157,5

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  543,6

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  543,6

03 14 35Е0101400
Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления

 543,6

03 14 35Е0101400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  543,6

03 14 35Е0101400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  543,6

08 Культура, кинематография  1 000,0 
08  04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  1 000,0

08  04 35Е 0100 500  Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения  1 000,0

08  04 35Е 0100 500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  1 000,0

08  04 35Е 0100 500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1 000,0

10 Социальная политика  338,4
10 01 Пенсионное обеспечение  216,0

10 01 35П 0101 500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы  216,0

10 01 35П 0101 500 500 Межбюджетные трансферты  216,0
10 01 35П 0101 500 540 Иные межбюджетные трансферты  216,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики  122,4

10 06 35П 0101 800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию  122,4

10 06 35П 0101 800 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  122,4

10 06 35П 0101 800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат  122,4

12 Средства массовой информации  1 188,2
12  02 Периодическая печать и издательства 40,0
12  02 35Е 0100 300 Информирование жителей муниципального округа 40,0
12  02 35Е 0100 300 800 Иные бюджетные ассигнования  40,0
12  02 35Е 0100 300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  40,0
12  04 Другие вопросы в области средств массовой информации  1 148,2
12  04 35Е 0100 300 Информирование жителей муниципального округа  1 148,2

12  04 35Е 0100 300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  1 148,2

12  04 35Е 0100 300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1 148,2

ИТОГО  19 327,7
 



М О С К В О Р Е Ч Ь Е - С А Б У Р О В О

139

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от   №

 
Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Москворечье-Сабурово по

ведомственной структуре расходов за 2019 год 

 Код 
ведом-

ства
Раздел Под-

раздел
Целевая
статья

Вид
Расходов Наименование показателей Сумма тыс. 

руб.

900 аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово 19 327,7

900 01 Общегосударственные вопросы 16 257,5 

900 01 02  Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образова-
ния 

 3 539,1

900 01 02 31А 0100 100 Глава муниципального округа  3 539,1

900 01  02 31А 0100 100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 3 448,8

900 01  02 31А 0100 100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  3 448,8

900 01  02 31А 0100 100 200 Закупка товаров, работ и услуг для г обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  90,3

900 01  02 31А 0100 100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  90,3

900 01  03
 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 
 2 273,4 

900 01  03 31А 0100 200 Депутаты Совета депутатов муниципального окру-
га  113,4 

900 01  03 31А 0100 200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  113,4 

900 01  03 31А 0100 200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  113,4 

900 01  03 33А 0400 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

 2 160,0 

900 01  03 33А 0400 100 800 Иные бюджетные ассигнования  2 160,0 
900 01  03 33А 0400 100 880 Специальные расходы  2 160,0

900 01  04
 Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 

10 201,4 

900 01  04 31Б 0100 500
Обеспечение деятельности аппарата Совета депу-
татов муниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 

10 201,4

900 01  04 31Б 0100 500 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

 8 161,3

900 01  04 31Б 0100 500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  8 161,3
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900 01  04 31Б 0100 500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  2 035,2

900 01  04 31Б 0100 500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  2 035,2

900 01  04 31Б 0100 500 800 Иные бюджетные ассигнования  4,9
900 01  04 31Б 0100 500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  4,9
900 01  13 Другие общегосударственные вопросы  243,6 

900 01  13 31Б 0100 400
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета депутатов муниципального окру-
га 

 86,1 
 

900 01  13 31Б 0100 400 800 Иные бюджетные ассигнования  86,1 
900 01  13 31Б 0100 400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  86,1 

900 01  13 31Б 0109 900
Иные расходы по функционированию органов ис-
полнительной власти города Москвы (органов 
местного самоуправления)

 157,5

900 01  13 31Б 0109 900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  157,5

900 01  13 31Б 0109 900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  157,5

900 01  13 31Б 0109 900
Иные расходы по функционированию органов ис-
полнительной власти города Москвы (органов 
местного самоуправления)

 157,5

900 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  543,6

900 03 14 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности  543,6

900 03 14 35Е0101400
Осуществление мероприятий по антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления

 543,6

900 03 14 35Е0101400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  543,6

900 03 14 35Е0101400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  543,6

900 08 Культура, кинематография  1 000,0 

900 08  04 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии  1 000,0

900 08  04 35Е 0100 500  Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения  1 000,0

900 08  04 35Е 0100 500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  1 000,0

900 08  04 35Е 0100 500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  1 000,0

900 10 Социальная политика  338,4
900 10 01 Пенсионное обеспечение  216,0

900 10 01 35П 0101 500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы  216,0

900 10 01 35П 0101 500 500 Межбюджетные трансферты  216,0
900 10 01 35П 0101 500 540 Иные межбюджетные трансферты  216,0
900 10 06 Другие вопросы в области социальной политики  122,4

900 10 06 35П 0101 800 Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию  122,4

900 10 06 35П 0101 800 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию  122,4

900 10 06 35П 0101 800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  122,4

900 12 Средства массовой информации  1 188,2
900 12  02 Периодическая печать и издательства  40,0
900 12  02 35Е 0100 300 Информирование жителей муниципального округа  40,0
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900 12  02 35Е 0100 300 800 Иные бюджетные ассигнования  40,0
900 12  02 35Е 0100 300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  40,0

900 12  04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации  1 148,2

900 12  04 35Е 0100 300 Информирование жителей муниципального округа  1 148,2

900 12  04 35Е 0100 300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  1 148,2

900 12  04 35Е 0100 300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  1 148,2

Итого расходов 19 327,7 
 

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 
от  №

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2019 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета

Код главы Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников Наименование Сумма 

(тыс. руб.)
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования  1 312,2

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета  1 312,2

900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  1 312,2

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

 1 312,2

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 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 07.04.2020 № 01-05-30

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Москворечье-Сабурово «О годовом отчете исполнения бюджета муниципального округа 

Москворечье-Сабурово за 2019 год»

Руководитель рабочей группы: - Н.В. Заусаева, глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово

Заместитель руководителя рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

- М.Ф. Кудинова, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-Сабурово

- Е.С. Крошанова, советник по кадровым и 
юридическим вопросам аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-Сабурово

Члены рабочей группы:  - М.В. Андрианов, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-Сабурово

- А.А. Абертасов, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-Сабурово

- В.М. Комаха, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Москворечье-Сабурово
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РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020г. № 01-05-31 

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в 
сферах благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда 

В соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 части 2 и пунктами 1, 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы 
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государ-
ственными полномочиями)», 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустрой-
ства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Москво-

речье-Сабурово в городе Москве от 22 октября 2012 года № 01-04-46/12 «Об утверждении Регламента 
представительного органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Москворечье-Сабурово в городе Москве по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфе-
рах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»;

2.2. решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве от 
07 мая 2013 года № 01-05-37/13 «О внесении изменений в решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве»;

2.3. решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 20 мая 2014года 
№ 01-05-46/14 «О внесении изменений в решения муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Мо-
скворечье-Сабурово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4. 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».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 07.04.2020 № 01-05-31

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы

в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Москворечье-Сабурово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда: 

1) согласование внесенного главой управы района Москворечье-Сабурово города Москвы ежегодно-
го адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых терри-
торий, в том числе наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого орга-
на исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации го-
сударственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в веде-
нии префектуры Южного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);

4) согласование внесенного главой управы района Москворечье-Сабурово города Москвы адресно-
го перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки (далее – адресный 
перечень объектов компенсационного озеленения);

5) согласование внесенного главой управы района Москворечье-Сабурово города Москвы ежегодно-
го адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет 
средств бюджета города Москвы (далее - адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих ка-
питальному ремонту);

6) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.

1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет 
глава муниципального округа Москворечье-Сабурово и Комиссия по развитию муниципального окру-
га Москворечье Сабурово (далее – Профильная комиссия).

2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту, плана благоустройства

2.1. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1,3,4,5 
пункта 1.1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов 
обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, проекта 
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, проекта адресного перечня многоквартир-
ных домов, подлежащих капитальному ремонту, с приложением к нему документов, установленных по-
становлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года N 507-ПП «О порядке формирования, 
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скве-
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ров, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жи-
лой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее - обращение) (в бумажном и 
электронном виде).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее сле-
дующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Со-
вета депутатов (далее - депутаты) и в профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подго-
товку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых терри-
торий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартир-
ных домов или плана благоустройства (далее - проект решения).

2.4. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В 
случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано про-
ведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, уста-
новленном Регламентом Совета депутатов.

2.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципально-
го округа Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.

2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
2.7. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресно-

го перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, пла-
на благоустройства в полном объеме или частично, либо принять решение об отказе в их согласовании. 

Решение об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного пе-
речня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана бла-
гоустройства должно быть мотивированным.

2.8. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационно-
го озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согла-
сованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной 
численности Совета депутатов, а также, если в течение 30 календарных дней со дня их поступления в 
Совет депутатов:

1) не было проведено ни одного заседания Совета депутатов;
2) вопрос о согласовании не внесен в повестку заседания Совета депутатов;
3) вопрос о согласовании внесен в повестку заседания Совета депутатов, но не рассмотрен на засе-

дании Совета депутатов.
2.9. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной чис-

ленности Совета депутатов проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объек-
тов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустрой-
ства считается несогласованным.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании, о частичном согласовании или об отказе в согласо-
вании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационно-
го озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе 
управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и раз-
мещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов о согласовании, о частичном согласовании или об отказе в согласовании 
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озе-
ленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию 
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

2.11. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства 
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осуществляется в порядке, определенном пунктами 2.1. – 2.11 настоящего Регламента, с учетом срока, 
установленного правовым актом Правительства Москвы.

3. Порядок участия депутатов в работе комиссий, а также участие в контроле за ходом 
выполнения работ

3.1. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых террито-
рий, плана благоустройства, адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту, не позднее, чем через 20 дней принимает решение об участии депутатов в работе комиссий, а 
также об участии в контроле за ходом выполнения работ (далее - решение об участии депутатов в ра-
боте комиссий).

3.2. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством 
голосов от установленной численности Совета депутатов.

Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий должно предусматривать на-
правление депутатов в комиссии, действующие на территории их избирательных округов. Депутаты, 
участвующие в работе комиссии по открытию работ, участвуют также в работе комиссии по приемке 
указанных работ.

3.3. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дво-
ровых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в ра-
боте комиссий и участия в контроле за выполнением работ. 

3.4. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выпол-
нением работ в случае поступления главе муниципального округа Москворечье-Сабурово письменно-
го уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе ко-
миссии и (или) в контроле за выполнением работ.

3.5. Решение об участии депутатов в работе комиссий и контроле за ходом выполнения работ в те-
чение 3 дней со дня его принятия направляется в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы и главе управы района, размещается на официальном сайте. 

3.6. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей

4.1. Совет депутатов и глава муниципального округа несут установленную законодательством ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осуществлении отдель-
ных полномочий города Москвы. 
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РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020г. № 01-05-32 

Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Москворечье-Сабурово 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 на-
делении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об ут-
верждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основа-
нии обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 13 марта  
2020 года № ФКР-10-1904/20, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-
Сабурово 20 марта 2020 года № МС-01-08-42/20,

 Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Са-
бурово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 
2015-2044 годы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения.

3. 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 Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Москворечье-Сабурово
от 07.04.2020 № 01-05-32

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2015-2044 годы

№ п/п Адрес многоквартирного дома Избирательный округ 
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Пролетарский просп. 6  к. 1 1 М.В. Андрианов Е.Н. Рябева
2 Пролетарский просп. 6  к. 2 1 М.В. Андрианов А.М. Алленов 

РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020г. № 01-05-33

О заслушивании информации 
руководителя ГБУ «ЦДИС «Вертикаль» 
о работе учреждения в 2019 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя ГБУ «ЦДИС «Вертикаль»  
А.А. Абертасова о работе учреждения в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Информацию руководителя ГБУ «ЦДИС «Вертикаль» о работе учреждения в 2019 году принять 
к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и ГБУ «ЦДИС «Вер-
тикаль» в течение 3 дней со дня его принятия.

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 Мо-
скворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2020 года № МОС-02

Об исполнении бюджета 
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 
за I квартал 2020 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Северное и решением Совета депутатов муници-
пального округа от 11.11.2014г. № 01-03-69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Орехово-Борисово Северное»:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Северное за 
I квартал 2020 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте www.mo-оbs.ru.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное Гребенчикова М.А.

Руководитель аппарата 
Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное  М.А. Гребенчиков 
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Приложение 
к постановлению
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 
от 07.04.2020 г. № МОС-02

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
    
 на 1 апреля 2020 г.  
    
Наименование    

финансового органа
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 
Северное  

Наименование публично-правового образова-
ния Бюджет муниципальных образований  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая    
Единица измерения: руб.    

 
1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 2 3 5
Доходы бюджета - всего 010 x 5 940 274,02
в том числе:    
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 4 817 003,24
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 4 811 841,96
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 3 465,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 1 617,23
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 86,03
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 -7,13
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, 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 010 182 1 01 02020 01 0000 110 128 141,56
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 128 059,63
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 81,93
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 95 129,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 86 886,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 744,33
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 7 498,68
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 900 000,00

 2. Расходы бюджета
    

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной клас-
сификации Исполнено

1 2 3 5
Расходы бюджета - всего 200 x 7 488 301,93
в том числе:    
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0103 31 А 01 00200 244 175 500,00
Специальные расходы 200 900 0103 33 А 04 00100 880 900 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 900 0104 31 Б 01 00100 121 999 057,93

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00100 122 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 900 0104 31 Б 01 00100 129 272 742,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00100 244 8 120,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 1 892 369,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 150,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 900 0104 31 Б 01 00500 129 515 524,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 443 119,79
Уплата иных платежей 200 900 0104 31 Б 01 00500 853 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 600 260,00

Резервные средства 200 900 0111 32 А 01 00000 870 -
Уплата иных платежей 200 900 0113 31 Б 01 00400 853 129 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 -
Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 1 000 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 200 900 1006 35 П 01 01800 321 405 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 -
Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 106 977,27
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x

 3. Источники финансирования дефицита бюджета
    

 Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Исполнено

1 2 3 5
Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 x 1 548 027,91

в том числе:    
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -

из них:    
источники внешнего финансирования бюджета 620 x -
из них:    
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 548 027,91
 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

710 000 01 05 02 01 03 0000 510 -5 988 641,99

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

720 000 01 05 02 01 03 0000 610 7 536 669,90
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 № 01-03-25

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 19.12.2019 № 01-03-70 «О бюджете 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное на 2020 год»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», от 27.11.2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Северное, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное, 

Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное от 19 де-
кабря 2019 года № 01-03-70 «О бюджете муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2020 
год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 решения:
- текст «общий объем доходов бюджета в сумме 25 174,6 тыс. рублей» заменить на текст «общий 

объем доходов бюджета в сумме 28 774,6 тыс. рублей»;
- текст «общий объем расходов бюджета в сумме 25 174,6 тыс. рублей» заменить на текст «общий 

объем расходов бюджета в сумме 29 574,6 тыс. рублей»;
- дефицит в сумме 800,00 тыс. рублей;
1.2. Приложения 1, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к насто-

ящему решению соответственно. 
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.mo-obs.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева



154

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О  С Е В Е Р Н О Е

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 17.03.2020 № 01-03-25

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 19.12.2019 № 01-03-70

Доходы бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2020 год, 
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 174,6

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 174,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 174,6

      в том числе:  

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 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

22 474,6

1 01 02020 01 0000 110  - 

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса РФ

1 000,0

1 01 02030 01 0000 110  -
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса РФ

1 700,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  3600,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

3600,0

2 02 49999 03 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний 3600,0

       ВСЕГО ДОХОДОВ: 28 774,6
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 17.03.2020 № 01-03-25

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 19.12.2019 № 01-03-70

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2020 год 

по разделам, подразделам бюджетной классификации

Коды КБК Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

раздел подраз-
дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  23 681,6

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 892,5

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 19 586,8

01 11 Резервные фонды 73,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 751,5

08 04 Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 2 751,5

10 Социальные гарантии 1 971,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 073,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 898,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 170,5

12 02 Периодическая печать и издательства 140,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1030,5

Условно - утверждаемые расходы

Итого: 29 574,6
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
 от 17.03.2020 № 01-03-25

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 19.12.2019 № 01-03-70

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2020 год

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раз-
дел, 
под-

раздел
ЦС ВР 2020 год, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   23 681,6
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

900 01 03   3 892,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 01 03 31А0100200  292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления совета-
ми депутатов муниципальных округов переданных полномо-
чий 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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 04   19 586,8

Руководитель аппарата Совета депутатов 900 01 04 31Б0100100  4 188,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 31Б0100100 100 4 080,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б0100100 120 4 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 04 31Б0100100 200 108,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100100 240 108,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500  14 798,2

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

900 01 04 31Б0100500 100 12 176,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б0100500 120 12 176,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 2 611,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 2 611,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100  600,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 600,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 35Г0101100 120 600,4

Резервные фонды 900 01 11   73,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 01 11 32А0100000  73,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 73,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 73,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  

129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   2 751,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   2 751,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500  2 751,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 08 04 35Е0100500 200 2 751,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 2 751,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   1 971,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 073,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500  1 073,0
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 1 073,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 1 073,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   898,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35П0101800  898,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 898,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   1 170,5
Периодическая печать и издательства 900 12 02   140,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300  140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 12 02 35Е0100300 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 240 100,00

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 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   930,5
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Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300  930,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 12 04 35Е0100300 200 930,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 1030,5

ИТОГО РАСХОДЫ    29 574,6

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
 Орехово-Борисово Северное 
от 17.03.2020 № 01-03-25

Приложение № 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 19.12.2019 № 01-03-70

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2020 год 

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2020 год, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   23 681,6
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   3 892,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А0100200  292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 292,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов му-
ниципальных 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 ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   19 586,8

Руководитель аппарата Совета депутатов 01 04 31Б0100100  4 188,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0100100 100 4 080,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100100 120 4 080,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 200 108,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 240 108,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0100500  14 798,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0100500 100 12 176,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 12 176,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 2 611,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 2 611,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  600,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 600,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 600,4
Резервные фонды 01 11   73,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А0100000  73,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 73,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 73,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400  

129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 751,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2 751,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500  2 751,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2 751,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 2 751,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 971,0
Пенсионное обеспечение 10 01   1 073,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500  1 073,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 1 073,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1 073,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   898,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800  898,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 898,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35П0101800 320 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 170,5
Периодическая печать и издательства 12 02   140,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е0100300  140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 100,00

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   930,5
Информирование жителей округа 12 04 35Е0100300  930,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 930,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 1030,5

ИТОГО РАСХОДЫ    29 574,6
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 17.03.2020 № 01-03-25

Приложение № 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 19.12.2019 № 01-03-70

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2019 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 800,00

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 800,00

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 800,00

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

800,00
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РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020 года № 01-03-29

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Орехово-Борисово Северное
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории района Орехово-Борисово
Северное в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы от 02.04.2020г. № ОС-16- 172/20 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное го-
рода Москвы в связи с выделением финансирования на проведение работ по благоустройству террито-
рии района Орехово-Борисово Северное в 2020 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в 
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней. 

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 www.mo-оbs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа
 Орехово-Борисово Северное 
 от 07 апреля 2020 года № 01-03-29 

 Мероприятия по благоустройству территории района Орехово-Борисово Северное 
города Москвы  в 2020 году за счет средств стимулирования районов 20%

№
п/п Адрес объекта Конкретные меро-

приятия Вид работ Объем
Ед. изме-

рения (шт.,  
кв.м., п.м.)

Затраты 
(тыс.руб.)

1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНА ОРЕХОВО-
БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВ РАЙОНОВ 20%

1.1 Каширское шоссе 
д.84 к.1

Устройство зоны от-
дыха

Устройство покрытия 
(брусчатка) с установкой 

бортовых камней
147 кв.м. 643,70484

Цветочное оформле-
ние Устройство клумбы 9 кв.м. 37,76672

Установка ограждений Установка газонного ограж-
дения 420 пог.м. 353,33225

Демонтажные работы Демонтаж МАФ 15,73315

Ремонт детской и 
спортивной площадки

Замена синтетического по-
крытия (каучук) 328 кв.м 933,14522

Замена синтетического по-
крытия (резинка) 377 кв.м 1 135,66004

Обустройство детских 
и спортивных площа-

док

Устройство синтетического 
покрытия (каучук) 229 кв.м 938,55358

Устройство игрового ком-
плекса 1 шт. 4 042,48000

Установка МАФ 13 шт. 1 123,19350
Установка тренажеров 4 шт. 241,41278

Установка урн (23 шт.) и 
лавочек (12 шт.) 35 шт. 371,20841

Устройство ИДН Устройство ИДН 2 Шт. 85,82288
Итого по объекту: 9 922,01337

1.2 Ореховый бульвар 
д.5 Устройство ИДН Устройство ИДН 2 Шт. 61,95050

Итого по объекту: 61,95050

1.3 Ореховый бульвар 
д.7 к.1 Устройство ИДН Устройство ИДН 3 Шт. 106,38599

Итого по объекту: 106,38599

1.4 Каширское шоссе 
д.94 к.1 Устройство ИДН Устройство ИДН 2 Шт. 111,21931

Итого по объекту: 111,21931

1.5 Шипиловская ул. 
д.15 Устройство ИДН Устройство ИДН 2 Шт. 66,77554

Итого по объекту: 66,77554

1.6 Домодедовская ул., 
д.1,к.1 Устройство ИДН Устройство ИДН 1 Шт. 60,52424

Итого по объекту: 60,52424

1.7 Шипиловский про-
езд, д.37 Устройство ИДН Устройство ИДН 1 Шт. 63,69879

Итого по объекту: 63,69879
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1.8 Шипиловская ул., д.9 Устройство ИДН Устройство ИДН 3 Шт. 90,63963
Итого по объекту: 90,63963

1.9 Шипиловская ул., 
д.11, к.1 Устройство ИДН Устройство ИДН 4 Шт. 120,85283

Итого по объекту: 120,85283
1.10 Шипиловская ул.20 Устройство ИДН Устройство ИДН 4 Шт. 120,85283

Итого по объекту: 120,85283

1.11 Домодедовская ул., 
.20, к.2 Устройство ИДН Устройство ИДН 3 Шт. 90,63963

Итого по объекту: 90,63963

1.12 Борисовский проезд, 
д.12, корп.1

Обустройство до-
полнительного вы-
езда (Мероприятия 

КСОДД)

Устройство выезда (устрой-
ство газона, устройство тро-
туаров, дорожная разметка)

68,75 кв.м. 308,12841

Итого по объекту: 308,12841

1.13 Борисовский проезд, 
д.26, к.1

Устройство посадоч-
ной площадки (Ме-
роприятия КСОДД)

Устройство посадочной 
площадки (замена бор-
тового камня, дорожная 

разметка)
140,8 кв.м. 276,16833

Итого по объекту: 276,16833

1.14 Маршала Захарова 
ул., в районе д.3

Обустройство 
нерегулируемого 

пешеходного пере-
хода (Мероприятия 

КСОДД)

Устройство пешеходного 
перехода (устройство га-

зона, подходов к переходу, 
устройство ИДН, дорожная 

разметка)

61,55 кв.м. 517,67647

Итого по объекту: 517,67647

1.15 Шипиловская ул., 
напротив д.22

Обустройство 
нерегулируемого 

пешеходного пере-
хода (Мероприятия 

КСОДД)

Устройство тротуара в 
газоне (устройство ИДН, 

дорожная разметка)
99 кв.м. 493,36079

Итого по объекту: 493,36079

1.16 Шипиловская 
ул.,влад.17

Установка ИДН на 
нерегулируемом 

пешеходном пере-
ходе (Мероприятия 

КСОДД)

Устройство ИДН 2 шт. 197,15950

Итого по объекту: 197,15950

1.17
Шипиловский проезд 
(пересечение с Садо-
во-Крестьянской ул.)

Перенос нерегулиру-
емого пешеходного 

перехода (Мероприя-
тия КСОДД)

Устройство пешеходного 
перехода (устройство троту-

ара, дорожная разметка)
37,5 кв.м. 343,65981

Итого по объекту: 343,65981

1.18 Шипиловская ул., 
влад.13

Демонтаж пешеход-
ного перехода (Меро-

приятия КСОДД)

Демонтаж нерегулируемого 
пешеходного перехода (за-
мена бортового камня, под-
нятие тротуара, дорожная 

разметка)

 10 м 105,09402

Итого по объекту: 105,09402
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 13 056,79999
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РЕШЕНИЕ

07 апреля 2020 года № 01-03-30

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 22 октября 2019 года № 01-03-58
«Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы на 2020 год» 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обраще-
нием главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 03.04.2020г. № ОС-16-173/0 

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Север-
ное от 22 октября 2019 года № 01-03-58 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2020 год» 
изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в 
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов 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 www.mo-оbs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева
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Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа
 Орехово-Борисово Северное
 от 07 апреля 2020 года  № 01-03-30 
 
 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа
 Орехово-Борисово Северное 
 22 октября 2019 года  № 01-03-58

Мероприятия по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных 
систем МКД за счет средств на дополнительные мероприятия

 по социально-экономическому развитию районов города Москвы в 2020 г.

№
п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Вид работ Объем

Ед. измерения 
(шт., кв.м., 

п.м.)
Затраты

 (тыс.руб.)

1 Мероприятия по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем МКД в районе 
Орехово-Борисово Северное в 2020г. 

1.1
Борисовский 
проезд дом 15 

корпус 2 
Замена окон в местах общего 

пользования
Замена окон в местах общего 

пользования 22,75  кв.м 151,45778

Итого по объекту: 151,45778

1.2
Улица Маршала 
Захарова дом 16 

корпус 1

Замена окон в местах общего 
пользования

Замена окон в местах общего 
пользования 206,11 кв.м 1 387,17684

Установка решеток на окна в 
местах общего пользования

Установка решеток на окна в 
местах общего пользования 56 шт. 234,45566

Итого по объекту: 1 621,63250

1.3 Улица Генерала 
Белова дом 25 

Установка решеток на окна в 
местах общего пользования

Установка решеток на окна в 
местах общего пользования 128 шт. 216,88044

Итого по объекту: 216,88044

1.4
Улица Генерала 
Белова дом 29 

корпус 2

Замена окон в местах общего 
пользования

Замена окон в местах общего 
пользования 318,4 кв.м. 3 076,61697

Установка решеток на окна в 
местах общего пользования

Установка решеток на окна в 
местах общего пользования 128 шт. 214,98123

Итого по объекту: 3 291,59820

1.5 Ул.Домодедовская 
дом 18 корпус 2

Разработка ПСД на перенос 
расширительного бака на 

ЦТП
Разработка ПСД на перенос рас-

ширительного бака на ЦТП 1 шт. 114,28328

Строительно-монтажные 
работы Строительно-монтажные работы 1 шт. 775,73780

Итого по объекту: 890,02108

1.6 Каширское шоссе 
дом 94 корпус 3

Восстановительные работы 
системы ДУ и ППА

Восстановительные работы 
системы ДУ и ППА 8 систем 2 999,37096

Разработка ПСД на перенос 
расширительного бака на 

ЦТП
Разработка ПСД на перенос рас-

ширительного бака на ЦТП 1 шт. 127,37758

Строительно-монтажные 
работы Строительно-монтажные работы 1 шт. 1 729,76146

Итого по объекту: 4 856,51000
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 11 028,10000
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2020 № 02-01-05-02

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Чертаново Южное за первый 
квартал 2020 года
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного округа Чертаново Южное и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Черта-
ново Южное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за первый 
квартал 2020 года согласно приложению.

2. Начальнику отдела планирования и бухгалтерского учета Хитровой Г.И. – направить отчет об ис-
полнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за первый квартал 2020 года в адрес Со-
вета депутатов муниципального округа Чертаново Южное.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на сайте муниципального округа Чертаново Южное.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу муниципального округа Чертаново 
Южное А.А.Новикова.

Глава муниципального округа
Чертаново Южное  А.А. Новиков 
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Приложение к постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Южное
от «10» апреля 2020 года 
№ 02-01-05-02

 
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа

Чертаново Южное за первый квартал 2020 года 

Раздел 1. Доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное за первый квартал 2020 года 

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование показателей

Сумма, 
тысяч 
рублей

1 2 3
 000 0 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 935,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5095,5
000 1 01 00000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 5095,5

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

4959,9

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 практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

23,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 112,6

2 02 49999 03 00 00 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 840,0

 ИТОГО ДОХОДОВ: 5935,5

Раздел 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное 
за первый квартал 2020 года

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР Сумма, тысяч 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 4874,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1392,6

Глава муниципального образования 01 02 31 А 0100100 1258,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0102 31 А 0100100 100 1258,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0102 31 А 0100100 120 1258,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0102 31 А 0100100 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31 А 0100100 240

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 01 01100 134,4
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0102 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 900,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0103 31А 01 00200 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0103 31А 01 00200 240 60,0

Специальные расходы 01 03 33А0400100 840,0
Прочие расходы 01 03 33А0400100 800 840,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

01 04 2452,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б 01 00500 2255,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00500 100 1866,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0104 31Б 01 00500 120 1866,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 31Б 010 0500 200 388,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 388,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 197,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 35Г 01 01100 100 197,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0104 35Г 010 1100 120 197,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 0113 31Б 010 0400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 01 00400 850 129,3
Культура и кинематография 08 00 270,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 270,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 010 0500 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 01 00500 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 010 0500 240 270,0
Социальная политика 10 00 428,0
Пенсионное обеспечение 1001 324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 010 1500 324,0
Межбюджетные трансферты  1001 35П 010 1500 500 324,0
Иные межбюджетные трансферты  1001 35П 010 1500 540 324,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 104,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию  1006 35П 010 1800 104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 010 1800 300 104,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 1006 35П 010 1800 320 104,0

Средства массовой информации 12 00 56,4
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 16,4
Информирование жителей округа 1204 35Е 010 0300 16,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1204 35Е010 0300 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е 010 0300 240 94,1
ИТОГО РАСХОДОВ 5628,9

Раздел 3. Ведомственная структура расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное за пер-
вый квартал 2020 года

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма, 
тысяч 
рублей

Общегосударственные вопросы 900 01 00 4874,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 900 01 02 1392,6

Глава муниципального образования 900 01 02 31 А 0100100 1258,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

900 0102 31 А 0100100 100 1258,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 31 А 0100100 120 1258,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0102 31 А 0100100 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 0100100 240
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 01100 134,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 0102 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03 900,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0103 31А 01 00200 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 0103 31А 01 00200 240 60,0

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 840,0
Прочие расходы 900 01 03 33А0400100 800 840,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 2452,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 01 00500 2255,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

900 0104 31Б 01 00500 100 1866,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 31Б 01 00500 120 1866,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0104 31Б 010 0500 200 388,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 388,9

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 197,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

900 0104 35Г 01 01100 100 197,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 35Г 010 1100 120 197,2

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 010 0400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 850 129,3
Культура и кинематография 900 08 00 270,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 270,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 900 0804 35Е 010 0500 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 01 00500 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 010 0500 240 270,0
Социальная политика 900 10 00 428,0
Пенсионное обеспечение 900 1001 324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 010 1500 324,0
Межбюджетные трансферты 900  1001 35П 010 1500 500 324,0
Иные межбюджетные трансферты  1001 35П 010 1500 540 324,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 104,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900  1006 35П 010 1800 104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900  1006 35П 010 1800 300 104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 1006 35П 010 1800 320 104,0

Средства массовой информации 900 12 00 56,4
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е 0100300 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 16,4
Информирование жителей округа 900 1204 35Е 010 0300 16,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 1204 35Е010 0300 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 010 0300 240 16,4
ИТОГО РАСХОДОВ 900 5628,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.03.2020 № 01-03-42/20

О реализации мероприятий за счет средств 
стимулирования управы района Чертаново 
Южное в 2020 году

На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Чертаново Южное от 27 
марта 2020 года № ЧЮ-16К, 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:

1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Чертаново 
Южное на 2020 год на сумму 6543000,00 рублей согласно Приложению 1.

2. Принять к сведению реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района 
Чертаново Южное на 2020 года на сумму 800000,00 рублей согласно Приложению 2. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Чертаново Южное.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сай-
те муниципального округа Чертаново Южное.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
таново Южное Новикова А.А.

Глава муниципального округа
Чертаново Южное  А.А. Новиков
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Южное 
от 27 марта 2020 года 
№ 01-03-42/20

Перечень мероприятий за счет средств стимулирования 
управы района Чертаново Южное на 2020 год 

 (пункт 2.1. Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы»)

 
п/п Адрес Виды работ

Единица 
измене-

ния 
количе-

ство
стоимость 

работ
общая стои-

мость

1. Чертановская ул., 
д. 66 корп.1

Устройство/ремонт пешеходного 
тротуара кв. м. 60,0 69 661,09

5 072 611,43

Установка/ремонт бортового камня п.м. 100,0 108 991,69
Ремонт газона (рулонный) кв. м. 1854,20 69 661,09
Установка нового ограждения п.м. 98,0 87 734,41
Ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,00 145 479,73
Установка МАФ на детской площад-
ке ед. 18,0 1 690 418,04

Устройство синтетического покры-
тия на детской площадке кв.м. 287,25 937 046,81

Установка лавочек шт. 6,0 86 625,00
Установка урн шт. 6,0 17 350,20
Цветочное оформление кв.м 100,0 1 089 206,16
Озеленение (посадка деревьев, ку-
старников) шт. 102,00 94 575,81

демонтажные работы 7 584,15

2. Академика Янгеля ул.,
 д. 14 корп.7

Устройство/ремонт пешеходного тро-
туара кв.м. 30,00 34 830,53

1 214 382,80

Установка/ремонт садового камня п.м. 50,00 54 495,85
Ремонт газона(рулонный) кв.м. 2 000,00 795 964,12
Установка нового ограждения п.м. 36,70 33 231,53
Ремонт лестницы/подпорной стены шт. 1,00 84 164,79
Устройство синтетического покры-
тия на детской площадке кв.м. 56,50 204 111,83

демонтажные работы 7 584,15

3. ул. Чертановская д.58А Установка дорожных знаков и табли-
чек шт. 4,0 11 887,85

4. ул. Чертановская д.60А Установка дорожных знаков и табли-
чек шт. 4,0 11 887,85

5. ул.Чертановская д.62 Б Установка дорожных знаков и табли-
чек шт. 2,0 5 943,93

6. ул.Академика Янгеля 
д.14А

Установка дорожных знаков и табли-
чек шт. 2,0 11 887,85

7.
Проектируемый проезд 

№6693(в районе Варшав-
ского ш.160 корп.1)

Обустройство нерегулируемых пе-
шеходных переходов шт. 2,0 46 929,28

8. 3-й Дорожный пр-д, д.1 Установка дорожного знака 3.2 «Дви-
жение запрещено» шт. 1,0 4 867,23

9. Дорожная ул., д. 26 корп.3 установка антипарковочных столби-
ков шт. 60,0 60 975,67
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10. Дорожная ул., д. 26 корп.4 установка антипарковочных столби-
ков шт. 60,0 60 975,67

11. Россошанский пр-д, д. 5 
А-5 Б

установка антипарковочных столби-
ков шт. 20,0 20 325,22

12. Газопровод ул., д. 15 установка антипарковочных столби-
ков шт. 20,0 20 325,22

ИТОГО: 6543000,00

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Южное 
от 27 марта 2020 года 
№ 01-03-42/20

Перечень мероприятий за счет средств стимулирования 
управы района Чертаново Южное на 2020 год 

 (пункт 2.3. Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы»)

п/п Адрес Виды работ
Единица 
измене-

ния 
количе-

ство Сумма, руб.

1. 

Академика Янгеля ул.1 
корп.1, Академика Янгеля 
ул., д.1, Варшавское шоссе, 
д. 152, Варшавское шоссе, 
д. 145 корп. 7

Финансовое обеспечение предоставления суб-
сидий из бюджета города Москвы в рамках 
проведения эксперимента по софинансиро-
ванию расходов по установке ограждающих 
устройств (шлагбаумов) на придомовых тер-
риториях, расположенных в границах районов 
города Москвы, в порядке, определенном Пра-
вительством Москвы

шт. 8,0 800 000,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года № 02-04-2020 

О назначении дат заседаний Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический, на которых будет 
проводиться заслушивание информации 
руководителей городских организаций
 во II квартале 2020 года

В соответствии с пунктами 8, 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наде-
ления органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлени-
ем Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 
городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-
ванию отчета главы управы района Академический города Москвы и информации руководителей го-
родских организаций, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический, на кото-
рых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций в II кварта-
ле 2020 года, в том числе:

1.1. 16 июня 2020 года (18ч.30м.) – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Академический, на котором будет заслушана:

 - информация директора государственного бюджетного учреждения социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства Центр «Ори-
он» о работе в 2019 году.

1.2. 19 мая 2020 года (18ч.30м.) – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Академический, на котором будут заслушаны:

 - информация директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Мо-
сквы «Школа с углубленным изучением английского языка № 1280» об осуществлении образователь-
ной деятельности в 2019 году;

- информация директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Мо-
сквы «Школа № 199» об осуществлении образовательной деятельности в 2019 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, а также по адресам организаций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанно-

сти главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну. 

Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Врио главы МО
Академический  М.В. Шефер

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года № 03-04-2020

О согласование адресного перечня 
объектов компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки 
муниципального округа Академический 
в 2020 году

В соответствии с пунктом 4 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 сентября 2012 года № 
507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й ка-
тегории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», 
рассмотрев обращение главы управы Академического района города Москвы от 28 февраля 2020 года 
№ АК-08-229/0 (Вх. 184-СД-4 от 28.02.2020г.), 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил: 

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой за-
стройки муниципального округа Академический в 2020 году согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанно-
сти главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 1

Врио главы МО Академический  М.В. Шефер
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 17.03.2020г. № 03-04-2020

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 
муниципального округа Академический в весенний/осенний период 2020 года

№ Адрес Порода дере-
вьев

Кол-во 
деревьев, 

шт.
Порода кустарников

Кол-во 
кустар- ни-

ков, шт.
Академический район

1 Черемушкинская Б. ул. 24 к.1   Кизильник блестящий 20
2 Кржижановского ул. 23 к.6   Кизильник блестящий 30
3 Нахимовский просп. 38, 40   Роза морщинистая 100
4 Дмитрия Ульянова ул. 37 к.4   Ирга 40
5 Винокурова ул. 12 к.2   Ирга 40
6 Дмитрия Ульянова ул. 28   Калина обыкновенная 30
7 Дмитрия Ульянова ул. 30   Калина обыкновенная 30
8 Дмитрия Ульянова ул. 32   Калина обыкновенная 30
9 Профсоюзная ул. 15   Калина обыкновенная 60

10 Профсоюзная ул. 17 к.2   Спирея серая 200

11 Черемушкинская Б. ул. 2 к.1

Вишня обыкно-
венная 2 Карагана древовидная 30

Берёза 2 Чубушник гибридный 30
Ива белая, 

серебрис-тая 1 Кизильник блестящий 310

Черёмуха обык-
но-венная 2 Жимолость татарская (кустар-

ник) 25

  Спирея Вангутта 20
  Спирея серая 25
  Сирень обыкновенная 10
  Роза морщинистая 40
  Смородина золотистая 10

12 Кржижановского ул. 4 к.2   Кизильник блестящий 60
13 Ивана Бабушкина ул. 18 к.2   Карагана древовидная 40
14 Кедрова ул. 4 к.1   Снежноягодник белый 100
15 Кедрова ул. 4 к.2   Снежноягодник белый 40
16 Кедрова ул. 4 к.З   Снежноягодник белый 35
17 Профсоюзная ул. 24 к.З   Кизильник блестящий 100
18 Кржижановского ул. 1/19   Пузыреплодник калинолистный 100
19 Кржижановского ул. 2/21   Пузыреплодник калинолистный 40

20 Шверника ул. 18 к.1 Рябина обыкно-
венная 1   

21 Винокурова ул. 7/5 к.1, 7/5 к.2, 7/5 к.З

Яблоня пло-
довая 5 Кизильник блестящий 250

Клён татарский 1 Чубушник венечный 110
  Снежноягодник белый 50

21 ИТОГО  14  2005
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177

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года № 05-04-2020

О направлении предложений к проекту 
планировки территории между ТПУ 
«Крымская» и ТРЦ «РИО»

В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», части 2 статьи 69 Закона 
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», на основании 
обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 4 марта 2020 го-
да № 12-08-597/20 (Вх. № 208-СД-4 от 06.03.2020г.), 

Совет депутатов муниципального округа Академический в городе Москве решил:

1. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы предложе-
ние одобрить проект планировки территории между ТПУ «Крымская» и ТРЦ «РИО».

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-западного административного округа города 
Москвы, управу Академического района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанно-
сти главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 1

Врио главы МО Академический  М.В. Шефер
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 года № 06-04-2020

О позиции Совета депутатов 
муниципального округа Академический 
по поправкам в Конституцию РФ

16 марта 2020 года Конституционный Суд Российской Федерации принял Заключение о соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о со-
ответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в 
связи с запросом Президента Российской Федерации.

Совет депутатов муниципального округа Академический, подвергает сомнению легитимность ука-
занных поправок и процедуры их принятия, усматривает угрозу конституционного кризиса государ-
ственного масштаба.

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Призвать граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 
Академический, присоединиться к петиции «Совет Европы, проведите срочную правовую экспертизу 
изменений в Конституцию Российской Федерации» об обращении в Совет Европы и его Парламент-
скую Ассамблею с просьбой запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим 
правовым стандартам Совета Европы предлагаемых поправок и процедуры их принятия, размещенной 
на сайте change.org, которую уже подписали свыше 20 тысяч человек: https://clck.ru/MZM4t.

2. Призвать граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 
Академический, присоединиться к обращению ученых, писателей и журналистов к гражданам Россий-
ской Федерации о недопущении конституционного кризиса и антиконституционного переворота, разме-
щенного на сайте радиостанции «Эхо Москвы» по ссылке: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2606224-echo/

3. Призвать граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального окру-
га Академический, использовать все легальные формы протеста для защиты основ конституционного 
строя и предотвращения конституционного кризиса.

4. Обратиться к Советам депутатов муниципальных округов города Москвы с предложением о при-
нятии аналогичных решений на территориях своих муниципальных округов. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете муниципального округа Академический «Уютный Ака-
демический», бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 
муниципального округа Академический www.moacadem.ru и группах социально-коммуникационной 
сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанно-

сти главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну

Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Врио главы МО Академический  М.В. Шефер
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 6/1

Об установке искусственных неровностей 
по адресному ориентиру: пересечение ул. 9-я 
Чоботовская аллея и 9-я ул. Новые Сады 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
и на основании обращения управы района Ново-Переделкино города Москвы от 06.03.2020 № ИРД-
06-414/20-0-1 

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

 1. Принять к сведению и поддержать установку искусственных неровностей по адресному ориен-
тиру: пересечение ул. 9-я Чоботовская аллея и 9-я ул. Новые Сады.

 2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по безопасности дорожного движения в 
Западном административном округе города Москвы, управу района Ново-Переделкино города Москвы 
и ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино». 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 6/2

О проекте межевания (корректировки) 
территории квартала района Ново-
Переделкино, ограниченного улицей 
Шолохова, Боровским шоссе, улицей 
Федосьино и улицей Скульптора Мухиной 

В соответствии со ст. 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве и учитывая обращение управы района Ново-Переделкино, 

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

1. Принять к сведению проект межевания (корректировки) территории квартала района Ново-Пе-
ределкино, ограниченного улицей Шолохова, Боровским шоссе, улицей Федосьино, улицей Скульпто-
ра Мухиной.

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Мо-
сквы, управу района Ново-Переделкино города Москвы.

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 6/3

О согласовании календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района 
Ново-Переделкино на 2 квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы управы района Ново-Переделкино города 
Москвы Булыгина Н. В. от 23 марта 2020 года № 07-363/20 

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

1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 2 квартал 2020 года (При-
ложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Ново-Переделкино в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 24.03.2020 года № 6/3

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 2 квартал 2020 года

Дата и время 
проведения 

мероприятия

Название ин-
формационного 

материала

Краткое описание 
информацион-

ного материала, 
основные тезисы 
информационно-

го материала

Участники
(медийные лица, 

руководство, кате-
гория населения)

Место прове-
дения (если 

есть)

Коли-
чество 
участ-
ников

Примечания

14.04.2020
16:30 

Всемирный 
День Авиации и 
Космонавтики

 Досугово-игровое 
мероприятие для 
воспитанников 

ГБУ «ЦРиТ «Юни-
он»

 «Космическое 
путешествие»

Воспитанники ГБУ, 
префектура ЗАО г. 
Москвы совмест-
но с ГБУ «ЦРиТ 

«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ 
«Юнион» по 
адресу: ул. 

Чоботовская, 
д.1

25 чел.
Прядко Т.В. Гевор-
кян Т.В. Мурадов 

М.М.
+7(495) 731-02-94

21.04..2020
16:30

Международный 
день цирка

 Досугово-игровое 
мероприятие для 
воспитанников 

ГБУ «ЦРиТ «Юни-
он»

 «Цирк- это смех и 
радость…»

Воспитанники ГБУ, 
префектура ЗАО г. 
Москвы совмест-
но с ГБУ «ЦРиТ 

«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ 
«Юнион» по 
адресу: ул. 

Чоботовская, 
д.1

25чел.
Прядко Т.В. Гевор-
кян Т.В. Мурадов 

М.М.
+7(495) 731-02-94

29.04.2020
11:00

Всемирный день 
Здоровья

Спортивно-игро-
вое мероприятие 

для старшего 
поколения и лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)
«Весенние эста-

феты»

Пенсионеры района 
и лица с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) 
Ново-Переделкино, 
префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с 
ГБУ «ЦРиТ «Юнион

Открытая 
спортивная 

площадка по 
адресу :ул. 

Чоботовская, 
д.3, к.1

25 чел.
Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-94

09.05.2020
14:00

День Победы 
Советского 

Союза над фа-
шистской Герма-
нией в Великой 
Отечественной 

войне

Досугово-игровое 
мероприятие для 
населения района

«Этот день По-
беды…!»

Население района 
Ново-Переделкино, 

префектура ЗАО 
г.Москвы совмест-
но с ГБУ «ЦРиТ 

«Юнион»

Открытая 
площадка 
района по 

адресу: 
ул. Лукин-

ская, влад.12

от 100 
чел.

Прядко Т.В. Гевор-
кян Т.В. Мурадов 

М.М.
+7(495) 731-02-94

10.05.2020
12:00

День Победы 
Советского 

Союза над фа-
шистской Герма-
нией в Великой 
Отечественной 

войне

Районный турнир 
по футболу «Дню 

Победы 
посвящается …!» 
среди молодежи 
(от 18 лет и стар-

ше)

Молодежь района 
Ново- Переделкино, 
префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с 
ГБУ»ЦРиТ «Юни-

он»

Открытая 
спортивная 

площадка по 
адресу: 

 ул .Новоор-
ловская, д.10, 

к.1

40 чел
Прядко Т. В.
Серов А. А.

Агафошкин В.Н.
+7(495) 731-02-94

16.05.2020
12:00

Международный 
День Семьи

Досугово-игровое 
мероприятие для 
населения района 
«Я, ты, он, она- 
вместе дружная 

семья !»

Население района 
Ново-Переделкино, 

префектура ЗАО 
г.Москвы совмест-
но с ГБУ «ЦРиТ 

«Юнион»

Территория 
детского 

парка «Бу-
ратино» по 

адресу: 
ул. Ново-

орловская, 
вл.5А

80 чел
Прядко Т.В. Гевор-
кян Т.В. Мурадов 

М.М.
+7(495) 731-02-94
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01.06.2020
17:00

 Междуна-
родный День 
Защиты детей

Досугово-игровое 
мероприятие для 
населения района 
«Праздник дет-

ства!»

Население района 
Ново-Переделкино, 

префектура ЗАО 
г.Москвы совмест-
но с ГБУ «ЦРиТ 

«Юнион

Территория 
детского 

парка «Бу-
ратино» по 

адресу: 
ул. Ново-

орловская, 
вл.5А

80 чел
Прядко Т.В. Гевор-
кян Т.В. Мурадов 

М.М.
+7(495) 731-02-94

04.06.2020
11:00

Международный 
День Защиты 

детей

Спортивно-игро-
вое мероприятие 

для детей подрост-
ков района

«Лето, я и спор-
тивные друзья!»

Дети и подрост-
ки района Ново 
- Переделкино, 

префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с 
ГБУ»ЦРиТ «Юнион

Спортивный 
зал образова-
тельной шко-

лы района
50 чел.

Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-94

10.06.2020 
11:00 День России

Спортивно-игро-
вое мероприятие 

для детей подрост-
ков района

« Сильные. Сме-
лые. Ловкие!»

Дети и подрост-
ки района Ново 
- Переделкино, 

префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с 
ГБУ»ЦРиТ «Юни-

он»

Спортивный 
зал образова-
тельной шко-

лы района
50 чел

Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-94

12.06.2020 
12:00 День России

Районный турнир 
по футболу «Мы - 
дети России!» сре-
ди молодежи (от 
18 лет и старше)

Молодежь района 
Ново - Переделкино, 

префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с 
ГБУ»ЦРиТ «Юни-

он»

Открытая 
спортивная 

площадка по 
адресу: 

ул .Новоор-
ловская, д.10, 

к.1

40 чел
Прядко Т. В.
Серов А. А.

Агафошкин В.Н.
+7(495) 731-02-94

17.06.2020 
11:00

День летних 
видов спорта

Спортивно-игро-
вое мероприятие 

для детей подрост-
ков района

«Весело, дружно, 
спортивно!»

Дети и подростки 
района Ново-Пере-

делкино, префектура 
ЗАО г. Москвы 

совместно с ГБУ 
«ЦРиТ «Юнион

Спортивный 
зал образова-
тельной шко-

лы района
50 чел

Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-94

23.06.2020 
11:00

Международный 
Олимпийский 

День

Спортивно-игро-
вое мероприятие 

для детей подрост-
ков района

«Пусть всегда 
будет Спорт!»

Дети и подростки 
района Ново-Пере-

делкино, префектура 
ЗАО г. Москвы 

совместно с ГБУ 
«ЦРиТ «Юнион»

Спортивный 
зал образова-
тельной шко-

лы района
50 чел

Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-

26.06.2020
17:00 День Молодежи

Соревнование 
по велоспорту, в 

рамках программы 
«Спорт против 
террора!» среди 
детей и подрост-

ков

Дети и подростки 
района Ново-Пере-

делкино, префектура 
ЗАО г. Москвы 

совместно с ГБУ 
«ЦРиТ «Юнион»

Стадион 
ГБОУ «Шко-
ла №1015» 

по адресу: ул. 
Новопере-

делкинская, 
д.13, к.1

60 чел
Прядко Т. В.
Серов А. А.

Сёмкина Г. А.
+7(495) 731-02-94
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 6/4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
от 17 декабря 2019 года №20/4 
«О бюджете муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино 

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

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве 17 декабря 2019 года № 20/4 «О бюджете муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2020 год»: 

1.1. Пункт 1.1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

в сумме 26160,3 тыс. руб.».
1.2. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции: 
 «1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-

скве в сумме 26160,3 тыс. руб.».
1.2.1 Приложение 3 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2 Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-

во-Переделкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 24 марта 2020 года № 6/4

 
Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. 
руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20428,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3183,8

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве 01 02 31 А 01 00100 3090,6

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 2590,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2590,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 500,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

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

01 03 2355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований 01 03 33 А 04 00100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований 01 03 33 А 04 00100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 01 03 33 А 04 00100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14710,6
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 13997,6

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 7698,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7698,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 6294,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 6294,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 713,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 713,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 713,0

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о ме-
рах по противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3378,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3378,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3378,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3378,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3378,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1413,4
Пенсионное обеспечение 10 01 923,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 923,8
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Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 923,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 923,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 540,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 500,0

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 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 26160,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 24 марта 2020 года № 6/4

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

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20428,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3183,8

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 3090,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2590,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 31 А 01 00100 120 2590,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 500,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 01 03 33 А 04 00100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 01 03 33 А 04 00100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности 01 03 33 А 04 00100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14710,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 13997,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7698,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00500 120 7698,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 6294,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 6294,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 713,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 713,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 35 Г 01 01100 120 713,0

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах по 
противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3378,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3378,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3378,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3378,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3378,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1413,4
Пенсионное обеспечение 10 01 923,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 923,8
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 923,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 923,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 540,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 500,0

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 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 26160,3
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РЕШЕНИЕ

24 марта 2020 года № 6/5

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве за январь-март 2020 года 

На основании части 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино от 22 августа 2013 года №56, 

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

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

1) Джуму С.Г. в размере 60 000 руб.; 
2) Краснопольскую С.М. в размере 60 000 руб.; 
3) Потаеву А.А. размере 60 000 руб.;
4) Савельеву А.В. в размере 60 000 руб.;
5) Соколова А.В. в размере 60 000 руб.;
6) Кузнецову Е.И. в размере 60 000 руб.;
7) Хрыкину Н.М. в размере 60 000 руб.;
8) Шатову Е.Л. в размере 60 000 руб.;
9) Шацкую Т.И. в размере 60 000 руб. 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выпла-

тить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-01 

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Митино города 
Москвы в 2019 году  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслуши-
вания ежегодного отчета главы управы района Митино города Москвы Низамова А.С. (далее – управа 
района) о деятельности управы района 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Принять отчет главы управы района Митино города Москвы Низамова А.С. о деятельности упра-
вы района в 2019 году к сведению.

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

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 органов местного самоуправления муниципального округа Митино. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-02 

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник района 
Митино» о работе учреждения в 2019 году  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав, ежегодную информа-
цию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ми-
тино» Зубрилова П.А. о работе организации 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник района Митино» Зубрилова П.А. о работе государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Жилищник района Митино» в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Митино, префектуру Северо-Западного админи-
стративного округа, Департамент 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 органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-03

Об информации руководителя 
государственного учреждения города 
Москвы, осуществляющего охрану, 
содержание и использование особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в муниципальном округе 
Митино, о работе учреждения в 2019 году  

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав, ежегодную инфор-
мацию руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содер-
жание и использование особо охраняемых природных территорий, расположенных в муниципальном 
округе Митино Лолаевой Ф.Ю., о работе учреждения в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский, Покровское-
Стрешнево» Лолаевой Ф.Ю., о работе учреждения в 2019 году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-04 

Об отчете главы муниципального 
округа Митино о результатах своей 
деятельности в 2019 году   

В соответствии с частями 6,6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального 
округа Митино 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Принять отчет главы муниципального округа Митино Кононова И.Г. о результатах своей деятель-
ности за 2019 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа, управу района Митино. 

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 органов местного самоуправления муниципального округа Митино. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-05 
 
О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 2 квартал 2020 года

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 Митино решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2 квартал 2020 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Митино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино. 

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 10 марта 2020 года № 3-05

Ежеквартальный сводный районный календарный план на 2 квартал 2020 года 
по досуговой, социально-воспитательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства  района Митино города Москвы

№ 
п/п

Дата, время, место про-
ведения

Перечень мероприятий
( Название, краткое описание, предполагаемое количество 

участников)
Ответственный

1. 01.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

2. 02.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

3. 03.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

4. 06.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

5. 

6-27.04.2020
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»
Ангелов переулок, д.2, 

корп.2.

Конкурс компьютерной графики «Парад Победы»
30 человек. Кольцова Л.В.

6. 
07.04.2020 15.00

Ген. Белобородова ул., д.22
(ГБОУ Школа №1564)

Торжественное вручение
Медалей, 60 Михайлов Е.А.

7. 
07.04.2020

15.00
Пятницкое шоссе, дом 6 

«А»

Ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей 
(11 апреля)

Тематический вечер «Память сердца», посвященный Меж-
дународному дню освобождения узников фашистских лагерей.
Литературно - музыкальная композиция, посвященная тем, кто 
погиб в застенках концлагерей, перенёс тяготы войны.50 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

8. 08.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

9. 

08.04. 2020
Пятницкое шоссе, д.6, 

корп. 3
Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна»

Соревнования по новусу, посвященные Дню космонавтике
15 чел. Крюкова Т.Н.

10. 09.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

11. 

09.04.2020
16:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6, 
корп. 3

Выставка творческих работ студии «Бумагопластики», посвя-
щенная Дню космонавтики

30 чел.
Штоль Е.А.

12. 

09.04.2020
13.00-14.00

ГБУК г. Москвы
“ЦБС СЗАО”

Библиотека № 247
Пятницкое шоссе д.16 к.1

Историко-патриотический экскурс
«Звездный сын Земли». Ребята посмотрят электронную пре-
зентацию «К звездам», узнают о первом космическом полете 

на корабле «Восток», послушают познавательный рассказ 
об истории пилотируемой космонавтики в России. Ребята 
разгадают загадки на космическую тематику. Завершится 

мероприятие просмотром документального фильма о Юрии 
Алексеевиче Гагарине.

40 человек

Земцова Людмила Бо-
рисовна заведующий 

подразделением
8(495)794-19-19
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13. 

10.04.2020
11.00-12.00

ГБУК г. Москвы
“ЦБС СЗАО”

Библиотека № 233
3-й Митинский пер., д. 2

Игра-путешествие «Кто тебя выдумал, звёздная страна?» Би-
блиотечные космонавты познакомятся с принципами работы 
ракеты, узнают, как происходит запуск и спуск в безопасном 

режиме, что такое невесомость, «черные дыры» во Вселенной. 
Во время игрового путешествия к звёздам ребятам самосто-
ятельно придется искать правильные и верные решения на 

предложенные задачи. На остановках для участников экспеди-
ции дозаправка космических экипажей в форме физкультми-

нутки.
30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

14. 

10.04.2020
11.00 – 12.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС 
СЗАО» Детская библиотека 

№238
Барышиха ул., д. 21

Тематическая программа «Первооткрыватели Вселенной». Все 
гости отправятся в космическое путешествие, прослушают 
рассказ о первооткрывателе космоса – Ю. Гагарине. Посмо-

трят киноальманах, который включает в себя как художествен-
ные, так и документальные фильмы о космосе. Затем будет 
проведена киновикторина, участникам предложат угадать 

фильмы и мультфильмы по отдельным фрагментам.
30 человек

Гусенкова Валентина 
Владимировна,

зав. подразделением, 
8(495)794 40 93

15. 

10.04.2020
11.30-12.30

ГБУК г. Москвы «ЦБС 
СЗАО» Библиотека №237

Улица Генерала
Белобородова, дом 30

Час познания «Первый космонавт Земли». В программе: рас-
сказ об истории возникновения праздника, об истории покоре-
ния космоса, о первом полете в космос и о первом космонавте; 

презентация «О космосе»; «Планеты солнечной системы»; 
космическая викторина

35 человек

Смирнов Антон Сер-
геевич, заведующий 

подразделением
8(495)794-78-02

16. 
10.04.2020

12.00
Поклонная гора

Мемориальная акция у памятника Узникам фашистских кон-
цлагерей, посвященная международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей.
Дети возложат цветы, почтят память погибших минутой 

молчания.
7 человек.

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

17. 10.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

18. 
10.04.2020

16:00
Пятницкое шоссе, д. 8
(дворовая площадка)

Праздничное мероприятие «Мой первый полет», посвященное 
Дню космонавтики

50 чел.
Холодова В.К.

Красноперова Ю.А.

19. 

12.04.2020
11.00

Ул.Барышиха, д. 29, корп.1 
школьный стадион

Веселые эстафеты, посвященные Дню космонавтике
30 чел. Лившиц Ю.М.

20. 
13.04.2020

По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

21. 

13.04.2020
19:00

Помещение ГБУ СДЦ
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6, 
корп. 3

Мастер-класс аппликация «Ракета», посвященный Дню космо-
навтики
30 чел.

Савкина В.В.

22. 
13.04.2020

16.00
Пятницкое шоссе, д.36

Интерактивная программа «Земля в иллюминаторе»
Дети познакомятся с историей развития космонавтики в нашей 
стране; проявят сноровку, внимание, ловкость и находчивость, 

выполняя различные задания.
20 человек.

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

23. 

13.04.2020
15.00

Пятницкое шоссе, дом 6 
«А»

Ко Дню космонавтики (12 апреля)
Праздничный концерт «На звездных тропинках».

В программе прозвучат самые известные и проникновенные 
стихи и песни, посвященные покорению космоса.

Количество участников - 50 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

24. 

14.04.2020
Пятницкое шоссе, д.6, 

корп. 3
Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна»

Турнир по шахматам среди детей и подростков, посвященный 
Дню космонавтике

15 чел.
Усков СА.
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25. 
14.04.2020 15.00

Новотушинский пр., д.8, 
корп.2

(ГБОУ Школа №1538)

Торжественное вручение
Медалей, 60 Михайлов Е.А.

26. 

15.04.2020
11.30-12.30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 233
3-й Митинский пер., д. 2

Праздник Пасха «День святых чудес» Мероприятие вклю-
чит в себя сочетание информации о народных пасхальных 

традициях и церковной обрядности. Ведущая сделает обзор 
подготовленной для мероприятия книжной выставки, зачитает 

своим гостям отрывки из произведений русских классиков, 
описывающих свои впечатления о Пасхе и радость приготов-

ления к ней.
30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

27. 15.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

28. 
15.04.2020

11.00
Пятницкое шоссе, дом 6 

«А»

К празднику Святой Пасхи (28 апреля)
Мастер–класс «Пасхальный сувенир».

Количество участников - 30 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

29. 16.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

30. 
16.04.2020

19:00
ДШИ им. И.Ф. Стравин-

ского

Отчетный концерт отдела «Музыкальный фольклор»
Отчетный концерт отдела «Музыкальный фольклор» – это 
всегда яркий и долгожданный праздник для учащихся, пре-
подавателей и гостей мероприятия. Младший хор «Золотые 
ворота», ансамбль «Златна Капия», старший хор «Дуброва» 
представят зрителям свое творчество. В концерте примут 
участие преподаватели отдела «Инструменты эстрадного 

оркестра», придавая звучанию народной музыки необычный 
колорит. 100 участников

Цветкова Л.Ю.

31. 
17.04.2020 19:00

ДШИ им. И.Ф. Стравин-
ского

Спектакль «Золушка»
В исполнении учащихся отделения «Театральное искусство» 
зрителям будет представлена сценическая постановка знаме-

нитой сказки. 20 участников
Мельниченко Е.А.

32. 17.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

33. 

18.04.2020, 18:00, Кон-
цертный зал музея Дом 

русского зарубежья имени 
Александра Солженицы-
на, Нижняя Радищевская 

улица, д.2

Тематический театрализованный концерт, посвященный твор-
честву П.И.Чайковского, приуроченного 180-летию со Дня 

рождения композитора, 80 человек.
Жоров В.А.

34. 
18.04.2020

с 09:00 до 19:00,
Ландшафтный парк «Ми-

тино»

Межрайонные этапы соревнований «Школа безопасности» 
Соревнования по отработке навыков ОБЖ, спасательных 

работ и оказания первой помощи. Около 600 чел.
Смуров А.А.

35. 
18.04.2020
14.00-16.00

Ангелов переулок, д.2, 
корп.2.

Товарищеский турнир по шахматам, посвященный праздно-
ванию Дня Победы 9 мая «Команда воспитанников против 

сборной родителей» 30 человек.
Гайнутдинов Р.М.

Егоров К.К.

36. 20.04.2020, 11:30, Пятниц-
кое шоссе, д.23 – 25

Памятная акция в рамках общественного патроната по уходу 
за воинскими захоронениями и памятниками, посвященная 

75-летию Победы, 20 человек.
Шурыгина А.В.

37. 
20.04.2020

15.00
Пятницкое шоссе, дом 6 

«А»

К празднику Святой Пасхи (28 апреля)
Концерт «Пасхальный перезвон».

В программе прозвучат русские народные песни, стихи, по-
священные светлому празднику Рождества Христова.

Количество участников - 50 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 

доб. 143

38. 20.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

39. 
20.04.2020-20.05.2020
Ангелов пер., д.2, к.2
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»
Фотовыставка «История одной фотографии» Шония Е.И.

Гусманов Р.Р.
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40. 
20.04.2020

16.30
ул. 1-ая Муравская, д. 39

Познавательная программа с посещением храма Рождества 
Христова «Любви Господней вдохновение»

Детям расскажут о празднике Пасха 20 человек.
Борисова А.И.

8-985-994-05-65

41. 

21.04.2020
18:30

ДШИ им. И.Ф. Стравин-
ского

Отчетный концерт отдела «Народные инструменты»
Программу концерта составляют обработки русских народ-
ных песен и танцев, оригинальные сочинения для народных 
инструментов, переложения классических пьес. В концерте 

принимают участие творческие коллективы отдела: ведущий 
творческий коллектив г. Москвы оркестр русских народных 

инструментов, оркестр гитаристов «Бренд», оркестр баянистов 
и аккордеонистов «Vivat, гармоника!» 50 участников

Буханцев В.М.

42. 21.04.2020
По месту жительства Вручение медали на дому, 10 Михайлов Е.А.

43. 
21.04.2020, 15:15, ГБПОУ 
г. Москвы «МГТК имени 

Л.А. Филатова», Волоцкой 
переулок, д.15, корп.2

Заседание Клуба патриотической песни «Воспоминания в 
песнях о войне», посвященное Дню Победы, мероприятие в 
форме музыкально – литературной композиции с участием 
хоровых коллективов школьников и студентов. Почетными 

гостями будут Ветераны Великой Отечественной войны, 160 
человек.

Каунова И.А.

44. 

21.04.2020
15.00

Пятницкое шоссе, дом 6 
«А»

Программа, посвящённая дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах (26 апреля)

Культурно-просветительская программа «День 26 апреля – как 
незаживающая рана сердца», посвященная Дню памяти погиб-

ших в радиационных авариях и катастрофах. 50 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

45. 

22.04.2020
15.00-18.00

ГБОУ «Школа № 1747»,
Актовый зал

3-ий Митинский пер., д.12, 
корп.1

Конкурс вокального мастерства
«Поём и славим величие Победы»

в рамках муниципального районного творческого фестиваля 
«Митинская ладья-2020» 150 чел.

Киселева О.Н.

46. 
23.04.2020

15:00
Пятницкое шоссе, д. 8
(дворовая площадка)

Мастер-класс «Корзинка для пасхального яичка»
30 чел. Штоль Е.А.

47. 

25.04.2020
Пятницкое шоссе, д.6, 

корп. 3
Помещение ГБУ СДЦ 

Фортуна

Троеборье по пауэрлифтингу, посвященное Дню Победы
30 чел. Бреднева И.В.

48. 
27.04.2020

16.00
Митинское кладбище

Мемориально-патронатная акция (возложение цветов) к па-
мятнику Героям-чернобыльцам в Митино.

Детям расскажут о катастрофе, случившейся в Чернобыле. 
Ребята посетят мемориал, возложат цветы. 10 человек

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

49. 

27.04.2020
15:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
кор. 3

Мастер-класс, посвященный 75-ю Дню Победы
15 чел. Холодова В.К.

50. 

27.04.2020
15.00

Пятницкое шоссе, дом 6 
«А»

К празднику Весны и Труда (1 мая)
Концерт «Славный праздник – ПЕРВОМАЙ».

Гости услышат стихи и песни советской эстрады.
Количество участников - 70 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

51. 
27.04.2020-22.05.2020
Ангелов пер., д.2, к.2
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»

Тематическая выставка детских работ
«Салют Победы!»

Шония Е.И.
Гусманов Р.Р.

52. 
28.04.2020

15.00
Площадь у ТЦ «Ковчег»

(место уточняется)

Патриотическая акция, концерт
«Живет Победа в поколениях!»

70-90 чел.
Шония Е.И.

Гусманов Р.Р.
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53. 

29.04.2020
17:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6, 
корп. 3

Флешмоб, посвященный Международному дню танца Холодова В.К.
Красноперова Ю.А.

54. 
29.04.2020
14.00-18.00

Ангелов переулок, д.2, 
корп.2.

Видео экскурсия о памятниках, посвященных Победе в ВОВ 
«Подвиг народа»

30 человек
Злыднев А.А.

55. 
29.04.2020

15.00
Пятницкое шоссе, дом 6 

«А»

К празднику Весны и Труда (1 мая)
Тематическое занятие «Первомайские поделки».

Гости филиала примут участие в различных мастер–классах.

Количество участников - 50 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

56. 

29.04.2020
11.00-12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Детская библиотека №238

Утренник «Веселый Первомай». Всем желающим будет пред-
ложено прочесть наизусть свое любимое стихотворение или 
прочитать любое, на выбор, из подборки поэтических произ-
ведений отечественных авторов, раскрывающее тему Родины, 

тему любви к природе, России.
30 человек

Гусенкова Валентина 
Владимировна,

зав. подразделением, 
8(495)794 40 93

57. 
30.04.2020

15.00
Митинский лесопрак

Экологическая акция «Первомайский патруль»
Ребята примут участие в экологическом десанте по благо-

устройству территории, очистке лесопосадочных полос парко-
вого комплекса в соответствии с санитарными требованиями.

20 человек

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

58. 

Апрель 2020 
Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна»
Пятницкое шоссе, д. 6, 

корп. 3

Выставка творческих работ студии декоративного творчества 
«Бусинка», посвященная Дню космонавтики

40 чел.
Савкина В.В.

59. Время и Место определя-
ется

Мероприятие для КДНиЗП
60 чел. Красноперова Ю.А.

60. Время и Место определя-
ется

Отчетный концерт ГБУ СДЦ «Фортуна»
160 чел. Красноперова Ю.А.

61. 

Апрель
(точная дата, время, место 
проведения согласовывает-
ся с Заказчиком не позднее, 
чем за 14 дней до проведе-

ния мероприятия)

Гордость района – чистый район
200 чел. Кононов И.Г.

62. Апрель 2020 год,
Место уточняется

Праздничная спортивная программа
«В строю ветеранов» Михайлов Е.А.

63. 

01.05.2020
13:00-19:00

Ландшафтный парк
«Митино»

Ул. Пенягинская, д.16

«День весны и труда»
Мероприятие, посвящённое открытию летнего сезона.

от 1000

Захаренков Захар 
Сергеевич

8(499) 184-27-00

64. 

05.05.2020
16:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
корп. 3

Выставка-конкурс детских работ изостудии «Акварелька»
«Салют победы»

40 чел.
Штоль Е.А.

65. 05.05.2020
По месту назначения

Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 
открытию сезона

200 чел.
Картвелишвили А.В.

66. 

06.05.2020
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»
Ангелов переулок, д.2, 

корп.2.

Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг», посвящен-
ной Дню Победы 9 мая

Количество участников- 30 человек.
Анашина Н.Ю.

67. 
06.05.2020

16.30
Пятницкое шоссе, д.25

Возложение цветов, чтение стихов, посвященное 75-ю Дню 
Победы
40 чел.

Холодова В.К.
Красноперова Ю.А.
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68. 

06.05.2020
13.00-14.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 247
Пятницкое шоссе д.16 к.1

Урок Мужества «Будем помнить». Всем участникам расскажут 
о хронике событий одной из величайших битв русского народа 
за свою Родину, о рождении в ожесточенных кровопролитных 
боях тысячи героев. Для гостей будет показана электронная 

презентация «Мамаев курган». Гости просмотрят видеороли-
ки, где прозвучат песни «Горячий снег», «Красная стена» и 

многие другие. Все желающие смогут посмотреть видеоролик 
о Герое Советского Союза – снайпере В. Г. Зайцеве.

30 человек

Земцова Людмила Бо-
рисовна заведующий 

подразделением № 247
8(495)794-19-19

69. 

07.05.2020
11.30-12.30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека №237
Улица Генерала

Белобородова, дом 30

Праздник «Поклонимся великим тем годам. В программе ме-
роприятия: рассказ о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны; презен-
тация электронного ресурса «День Победы»; книжно-иллю-
стративная экспозиция «День Победы»; минута молчания

35 человек

Смирнов Антон Серге-
евич, заведующий
подразделением
8(495)794-78-02

70. 
07.05.2020

15.30
Пятницкое шоссе, д.36

Музыкально-литературная гостиная «Май, весна и 45-й…» 
при участии Совета Ветеранов района Митино.

Дети исполнят песни военных лет, прочитают стихотворе-
ния, расскажут истории, услышанные от родных и близких. 
Ветераны поделятся с гостями своими воспоминаниями. В 

завершении гостям предложат чай с угощениями.
25 человек

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

71. 

07.05.2020
16.00-18.00

ДТДМ «Неоткрытые 
острова»

Ангелов переулок, д.2, 
корп.2.

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы
Количество участников – 35 человек. Баронин А.С.

72. 

07.05.2020
11.00

Пятницкое ш., вл.23-25 
(Мемориал павшим защит-

никам Москвы)

Торжественная тематическая программа с возложением цветов 
к памятникам погибшим воинам с участием ветеранов и моло-

дежи рай на Митино
Михайлов Е.А.

73. 

07.05.2020
16.00

Пятницкое шоссе,
дом 6 «А»

Ко Дню Победы (9 мая)
Концерт «Мужеству и героизму, народу и солдату посвяща-
ется…» для жителей района, посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Количество участников - 70 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

74. 
07.05.2020

16:00
ДШИ им. И.Ф. Стравин-

ского

«Музыка Победы»
Концерт, посвященный 75-летнему юбилею со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне
В праздничном концерте, посвященном 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, ведущий творческий 
коллектив г. Москвы Оркестр русских народных инструментов 
«Концертино», духовой оркестр, фольклорные ансамбли «Зо-
лотые ворота»и «Златна Капия», хореографический коллектив 
«Флокс» подготовили яркую концертную программу, в кото-
рой будут представлены традиционное народное творчество, 

частушки и мелодии военных лет, оригинальные произведения 
отечественных и зарубежных композиторов, а также хорошо 

известные и всеми любимые песни военных лет. Выступления 
лучших коллективов ДШИ им. И. Ф. Стравинского, Лауреатов 

Всероссийских и Международных конкурсов традиционно 
оставляют приятные впечатления у благодарных слушателей 

и пользуются широкой и заслуженной популярностью у жите-
лей района.

120 участников

Карташева Н.М.
Батыршин И.Р.

75. 
07.05.2020, 15:15, ГБПОУ 
г. Москвы «МГТК имени 

Л.А. Филатова», Волоцкой 
переулок, д.15, корп.2

Спектакль «41-45», на сцене учебного театра колледжа сту-
денты покажут спектакль, на тему: Великой Отечественной 
войны, состоящий из чтецких, пластических и музыкальных 

номеров, 110 человек.
Кречетова А.В.

76. 
07.05.2020 

17.00
Ангелов переулок, д. 5, 

корп.7

Праздничное мероприятие, посвященное 75- ю Дню Победы
60 чел.

Холодова В.К.
Красноперова Ю.А.
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77. 

08.05.2020
14:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
корп. 3

Мастер-класс по бисероплетению
«Огонек победы»,

посвященный Дню Победы
15 чел

Савкина В.В.

78. 

08.05.2020
13.00-14.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 233
3-й Митинский пер., д. 2

Праздник Памяти и Славы «За светлый майский День Победы 
спасибо, Родины солдат!». Начнется торжественное меропри-
ятие видео путешествием по городам-героям «От Бреста до 
Берлина», посредством которого собравшиеся познакомятся 

с примерами несгибаемого мужества своих дедов и прадедов. 
В ходе праздника Памяти и Славы прозвучат стихи и песни 
о войне, будет демонстрироваться военная документальная 

хроника, фрагменты художественных фильмов.
30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

79. 

08.05.2020
11.00 -12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Детская библиотека №238
Барышиха ул., д. 21

Литературно-музыкальная композиция «Вспомним всех по-
именно…». В программе мероприятия запланирована встреча 
с участником Великой Отечественной войны. Дети прослуша-
ют рассказ о тяжелом военном времени, о героических буднях 
советских солдат, о Победе наших воинов в этой войне. Библи-
отекарь проведет литературно – музыкальную композицию о 

Великой Отечественной войне.
30 человек

Гусенкова Валенти-
на Владимировна, 

зав. подразделением, 
8(495)794 40 93

80. 
08.05.2020

16:00
ГБУ ТЦСО «Щукино»

Пятницкое шоссе, вл. 6А

Праздничный концерт: «Спасибо Вам!», посвященный Дню 
Победы
70 чел.

Холодова В.К.
Созыкина А.А.

Красноперова Ю.А.

81. 
08.05.2020

15.00
Пятницкое шоссе,

дом 6 «А»

Ко Дню Победы (9мая)
Музыкальное поздравление клуба «Митинские огоньки»

«Давно прошедшую войну не забывает вся Россия».

Количество участников - 70 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

82. 
08.05.2020

15.00
Ул. Митинская, д.40

(ТЦ «Митино»)

Праздничная программа «Песни Великой Победы!», по-
священная 75-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне
Михайлов Е.А.

83. 

09.05.2020
10.00

Пятницкое шоссе,
дом 6 «А»

Ко Дню Победы (9 мая)
Праздничное мероприятие «Мы этой памяти верны»

В программе:
- просмотр парада Победы;
- поздравление ветеранов

«От поколения к поколению».
Количество участников - 30 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

84. 

09.05.2020
13.00

Пятницкое шоссе,
дом 6 «А»

Ко Дню Победы (9 мая)
Праздничная программа «Победы негасимый свет»:

- поздравление с праздником представителями органов
исполнительной власти и общественных организаций;

- видеоролик «Мгновения Победы»
- концерт «Помним сорок первый, помним сорок пятый.»

- чаепитие.
Количество участников - 70 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143

85. 

09.05.2020
13:00-21:00

Ландшафтный парк
«Митино»

Ул. Пенягинская, д.16

«День Победы»
Мероприятие, посвящённое празднованию 75 годовщине По-

беды в Великой Отечественной Войне.
от 5000

Захаренков Захар 
Сергеевич

8(499) 184-27-00

86. 
10.05.2020

Уваровский пер.д.12
Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна»

Соревнования по Самбо
50 чел. Егиазарян А.Е.

87. 
11.05.2020

15.00
3-й Митинский переулок, 

д. 1, к.1

Турнир по мини- футболу среди детей, посвященный Дню 
Победы
40 чел.

Денников С.Ю.
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88. 

12.05.2020
Пятницкое шоссе, д.6, 

корп. 3
Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна»

Турнир по шахматам среди детей и подростков, посвященный 
Дню Победы

15 чел.
Усков СА.

89. 

12-13 мая 2020
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»
Ангелов переулок, д.2, 

корп.2.

Спортивная эстафета «Победа будет за нами» среди детей 
групп «Школа каратэ»

60 человек.
Новоселова В.В.
Демченко Н.С.

90. 
13.05.2020

Уваровскийпер.,д.12
Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна»

Соревнования по мини-баскетболу, посвященные Дню Победы
15 чел. Каширин Д.А.

91. 
13.05.2020

Пятницкое шоссе, д. 45 
Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна»

Турнир по троеборью среди пенсионеров и лиц с ограни-
ченными физическими возможностями, посвященный Дню 

Победы
15 чел.

Энгельгарт Г.А.

92. 
13.05.2020

15.00
3-й Митинский переулок, 

д. 1, к.1

Турнир по мини- футболу среди детей, посвященный Дню 
Победы
40 чел.

Денников С.Ю.

93. 

14.05.2020
11.30-12.30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека №237
Улица Генерала Белоборо-

дова, дом 30

Праздник «У каждого она своя – любимая, неповторимая, 
счастливая семья! « В программе: рассказ об истории воз-

никновения праздника, о важности и ценности семьи в жизни 
каждого человека; просмотр презентации «День семьи»; де-

монстрация фрагмента мультфильма «Мама для мамонтенка» 
из фонда библиотеки, конкурсно-игровая программа.

35 человек

Смирнов Антон Серге-
евич, заведующий
подразделением
8(495)794-78-02

94. 

15.05.2020
12.00-13.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 233
Митинский пер., д. 2

Познавательно-игровой час «Ты, я, он, она – вместе друж-
ная семья» Библиотекарь расскажет о семейных традициях, 
объединяющих родных и близких. Ребятам будет предложе-
но вспомнить пословицы и поговорки о значимости семьи. 

Участники, с помощью карточек со словами, попробуют смо-
делировать счастливую семью и на символических фигурках 

напишут наилучшие пожелания для своей семьи.
30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

95. 
15.05.2020

15.00
3-й Митинский переулок, 

д. 1, к.1

Турнир по мини- футболу среди детей, посвященный Дню 
Победы
40 чел.

Денников С.Ю.

96. 
15.05.2020

Рословка, д.5
Территория ландшафтного 

парка Митино

Соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные Дню 
Победы
25 чел.

Крюкова Т.Н.

97. 
15.05.2020

18.00
КЦ «Салют», ул. Свободы 

д. 37

Отчетный концерт ДТДМ «Неоткрытые острова»
250-300 чел.

Шония Е.И.
Соловьева В.Н.

98. 
15.05. 2020

15.00
Пятницкое шоссе, д.36

«Рецепты семейного счастья»
мероприятие, приуроченное к празднованию международного 

Дня семьи.
Для семей района Митино будет организован праздник с кон-
курсами, играми, мастер-классами и консультацией специали-

стов Центра по вопросам предоставления услуг.
40 человек

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

99. 

15.05.2020
15.00

Пятницкое шоссе,
дом 6 «А»

К Международному дню семьи (15 мая)
Праздничное мероприятие «Важней всего погода в доме».

В программе:
- концерт членов творческих коллективов;

- мастер–класс по кулинарии.
Количество участников - 70 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 
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100. 

15.05.2020 – 16.05.2020, 
11:00, ГБПОУ г. Москвы 

«МГТК имени Л.А. Фила-
това», Волоцкой переулок, 

д.15, корп.2

Конкурс – фестиваль чтецов имени Л.А. Филатова, ежегодный, 
открытый конкурс – фестиваль проводится в целях выявления 
и поддержки одаренных детей и творческой молодежи с при-
влечением к творчеству поэтов и писателей Отечественной и 
юмористической литературы, в том числе к творчеству Л.А. 

Филатова, 110 человек.

Лаврентьев Р.Л.

101. 
16.05.2020

Ландшафтный парк «Ми-
тино»

«Салют Победы» - легкоатлетический марафон. «День Побе-
ды» - турнир по мини-гандболу, посвященный 9 маю.

60 человек.

Волкова А.Н., Андриа-
нов С.А.

Волков А.В.

102. 

20.05.2020
15.00-17.00

ГБОУ «Школа № 1747»,
3-ий Митинский пер., д.12, 

корп.1
Рекреация или холл

Конкурс изобразительного искусства
«Наша Победа потомкам награда»

в рамках муниципального районного творческого фестиваля 
«Митинская ладья-2020»

250 чел.

Киселева О.Н.

103. 

20.05.2020
15.00-17.00

ГБОУ «Школа № 1747»,
3-ий Митинский пер., д.12, 

корп.1
Рекреация или холл

Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Мы славим Победу страны своей милой»

в рамках муниципального районного творческого фестиваля 
«Митинская ладья-2020»

250 чел.

Киселева О.Н.

104. 

21.05.2020
13.00-14.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 247
Пятницкое шоссе д.16 к.1

Литературно-исторический экскурс
«Путешествие в страну славянской азбуки» Библиотекарь 
расскажет ребятам: о том, почему этот праздник отмечает-
ся именно 24 мая, о славянских просветителях создателях 

славянской азбуки Кирилле и Мефодии, благодаря которым 
славянские народы стали грамотными, научились читать и 
писать, историю появления азбуки, рассказ будет сопрово-

ждаться электронной презентацией.
35 человек

Земцова Людмила Бо-
рисовна заведующий 

подразделением
8(495)794-19-19

105. 

22.05.2020
11.30 – 12.30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№237
Улица Генерала Белоборо-

дова, дом 30

Видеолекция «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут 
жить века!!! « Цель мероприятия - расширить знания и пред-
ставления об истории возникновения славянской письменно-
сти и её роли в развитии человечества, воспитывать уважение 

и понимание русской культуры, славянских традиций. В 
программе: рассказ об истории возникновения праздника; пре-

зентация «Всё начиналось с глиняных табличек»; викторина 
«Отгадай героя книг».

35 человек

Смирнов Антон Серге-
евич, заведующий
подразделением
8(495)794-78-02

106. 

22.05.2020
13.00-14.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 233
3-й Митинский пер., д. 2

Познавательный час «Мы помним Русь святую, язык и веру 
предков!» В ходе мероприятия библиотекарь расскажет ребя-

там о празднике, его истории и значении для культуры России, 
о развитии славянской письменности с древних времен до 
наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла 
и Мефодия в создании славянской азбуки. Видеоматериал 

«История славянской письменности» позволит лучше узнать 
историю родного языка, а участие в конкурсе «Тайна слова»- 

потренировать внимание и смекалку. 30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

107. 

22.05.2020
12.00 – 13.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Детская библиотека №238
Барышиха ул., д. 21

Экскурс в историю: «Просветители Руси, братья мудрые… 
« Мероприятие начнется с экскурса в историю: с рассказа о 
создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, который 

будет сопровождаться показом электронной презентации 
«Великие просветители». Мероприятие продолжится конкур-
сом ребусов, музыкально-литературной композицией «Мудрое 

слово древней Руси».
30 человек

Гусенкова Валенти-
на Владимировна, 

зав. подразделением, 
8(495)794 40 93

108. 
22.05.2020

15.00
Пятницкое шоссе, д.36

Культурно-ознакомительная программа «От первых свитков до 
больших томов» совместно с библиотекой №247

20 человек
Борисова А.И.

8-985-994-05-65

109. 
25.05.2020

15.00
Пятницкое шоссе, дом 6 

«А»

Ко дню славянской письменности и культуры (24 мая)
«Шедевры классики». Концерт ко Дню славянской письмен-

ности и культуры.
Количество участников - 50 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143



206

М И Т И Н О

110. 

25.05.2020
17:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
корп. 3

Весеннее представление от театральной студии «Зазеркалье»
50 чел. Холодова В.К.

111. 

26.05.2020
16:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
корп. 3

Итоговая выставка студии
«Мастерица»

40 чел.
Штоль Е.А.

112. 

Май 2020
(точная дата, время, место 
проведения согласовывает-
ся с Заказчиком не позднее, 
чем за 14 дней до проведе-

ния мероприятия)

Победа в сердце каждого живет
200 чел. Кононов И.Г.

113. 

Май 2020
(точная дата, время, место 
проведения согласовывает-
ся с Заказчиком не позднее, 
чем за 14 дней до проведе-

ния мероприятия)

Митино – дружная семья
200 чел. Кононов И.Г.

114. Май 2020 
Место уточняется

Праздничная спортивная программа
«Салют Победы!» Михайлов Е.А.

115. 
01.06.2020

15.00
3-й Митинский переулок, 

д. 1, к.1

Турнир по мини- футболу среди детей, посвященный Дню 
Защиты детей

40 чел.
Денников С.Ю.

116. 

01.06.2020
(время уточняется)
Ландшафтный парк

«Митино»
Ул. Пенягинская, д.16

«День защиты детей»
Тематическое мероприятие.

от 200

Захаренков Захар 
Сергеевич

8(499) 184-27-00

117. 

01.06.2020
19:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
корп. 3

Мастер класс по аппликации
«Возьмемся за руки», посвященный Дню защиты детей

30 чел.
Савкина В.В.

118. 

01.06.2020
10.00

Ангелов пер., д.2, к.2
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»

День защиты детей – торжественное открытие летнего клуба 
«Нескучные каникулы»

80 чел.
Шония Е.И.

Мусатова С.А.

119. 

01.06.2020
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»
Ангелов переулок, д.2, 

корп.2.

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защиты 
детей.

30 человек.
Баронин А.С.

120. 

02.06.2020
14.00

11.06.2020
14.00

Конкурсно-игровая программа «Разноцветное детство».
Дети примут участие в играх на улице, проявят ловкость в 

спортивных эстафетах и смекалку, отвечая на вопросы викто-
рины.

30 человек

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

121. 
02.06.2020

Ул.Барышиха, д. 29, корп.1 
школьный стадион

Веселые старты, посвященные Дню Защиты Детей
30 чел. Лившиц Ю.М.

122. 

02.06.2020
11.30-12.30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 237
Улица Генерала Белоборо-

дова, дом 30

Праздник «Детства яркая планета»В программе мероприя-
тия: рассказ об истории возникновения праздника, о правах 
ребёнка, о Конвенции о правах ребенка; игровая программа, 
посвященных лету, которая включает в себя игры, загадки, 

викторины о летних месяцах, о летних видах спорта, о летнем 
отдыхе

75 человек

Смирнов Антон Серге-
евич, заведующий
подразделением
8(495)794-78-02
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123. 

02.06.2020
12.00-13.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 233
3-й Митинский пер., д. 2

Игровая программа «Детства добрые сказки» На примере рас-
сказов и сказок где добро всегда побеждает зло в любом его 
проявлении, мы расскажем самым маленьким читателям не 

только об их правах, но еще и их обязанностях. Калейдоскоп 
любимых ребятами книг, конкурс «Радуга», викторина «Ве-
село живем!» и игры – все это мы предложим гостям нашей 

библиотеки.
30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

124. 

02.06.2020
11.00-12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 247
Пятницкое шоссе д.16 к.1

Летний праздник детства «Разноцветье лета» В начале встречи 
ребята узнают из электронной презентации о своих правах 
и обязанностях, далее в литературной гостиной детей ждет 

игровая программа «Пусть всегда будет детство» с командны-
ми конкурсами,

заданиями на мышление и внимательность. Не обойдется 
праздник без сказок, ребят будут ждать «Сказки – путанки» и 
увлекательный театр экспромт. Завершится встреча традици-

онным асфальтовым вернисажем.
40 человек

Земцова Людмила Бо-
рисовна заведующий 

подразделением
8(495)794-19-19

125. 

04.06.2020
16:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
корп. 3

Выставка творческих работ изостудии «Акварелька»
«Сказки А.С. Пушкина»

Посвященная Дню рождения А.С. Пушкина
30 чел.

Штоль Е.А.

126. 
05.06.2020

16:00
Пятницкое шоссе, д. 8
(дворовая площадка)

Праздничная программа, посвященная Дню Защиты Детей
60 чел.

Холодова В.К.
Красноперова Ю.А.

127. 

10.06 2020
11.30-12.30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 237
Улица Генерала Белоборо-

дова, дом 30

Патриотический час «Моя страна – Россия» Цель мероприятия 
- развитие у присутствующих чувства патриотизма и любви 
к Родине, закрепление знаний о государственных символах 

России - гербе, гимне, флаге и традициях, воспитание любви к 
родному городу, краю, чувства гордости, уважения к госу-
дарственной символике. В программе: рассказ об истории 

праздника; презентация «День России».
35 человек

Смирнов Антон Серге-
евич, заведующий
подразделением
8(495)794-78-02

128. 

10.06.2020
14.00 – 15.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Детская библиотека №238
Барышиха ул., д. 21

Праздник «Виват Россия!» Всем желающим будет предложено 
прочесть наизусть свое любимое стихотворение или прочи-

тать любое, на выбор, из подборки поэтических произведений 
отечественных авторов, раскрывающее тему Родины, тему 

любви к России.
30 человек

Гусенкова Валенти-
на Владимировна, 

зав. подразделением, 
8(495)794 40 93

129. 

11.06.2020
11.00-12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 233
3-й Митинский пер., д. 2

Устный журнал «И это всё… Россия» Видеоподборка матери-
алов даст гостям мероприятия возможность представить, как 
велика наша Родина и какие народы её населяют. Участники 
узнают об истории развития российского герба, что означают 

цвета на флаге, кто написал самый первый гимн. Заключитель-
ным аккордом станет для присутствующих интеллектуальная 

игра «Россия – Родина моя».
30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

130. 

11.06.2020
14.00

11.06.2020
14.00

Квест «С любовью к России»
30 человек

Чтобы лучше познакомиться с родной страной для детей будет 
подготовлен квест (игра по станциям) с помощью которых 

ребята узнают про каждый уголок России, отгадают загадки, 
решат ребусы и найдут «ключ» от сундука с призами.

30 человек

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

131. 

11.06.2020
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»
Ангелов переулок, д.2, 

корп.2.

Конкурс компьютерной графики «Флаг России»
30 человек Кольцова Л.В.
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132. 

11.06.2020
15.00

Пятницкое шоссе, дом 6 
«А»

Ко Дню России (12 июня)
Праздник двора «Тебе, Россия, посвящается!»

В программе:
- концерт «В стране берёзового ситца»;

- пленер «Родные мотивы».

Количество участников - 70 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 
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133. 
11.06.2020

16:00
Пятницкое шоссе, д. 8
(дворовая площадка)

Праздничная программа, посвященная Дню России
60 чел.

Холодова В.К.
Красноперова Ю.А.

134. 

18.06.2020 
ДТДМ «Неоткрытые 

острова»
Ангелов переулок, д.2, 

корп.2.

Соревнования по авиамоделированию
«Покоряя небеса»

20 чел.
Нургалеев Р.А.

135. 

18.06.2020
15:00

Помещение ГБУ СДЦ 
«Фортуна»

Пятницкое шоссе, д. 6 
корп. 3

Мастер-класс оригами
«Золотая рыбка»

Посвященная Дню рождения А.С. Пушкина
30 чел.

Штоль Е.А.

136. 

19.06.2020
11.00-12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 233
3-й Митинский пер., д. 2

Час памяти «А завтра была война» Вместе с библиотекарем 
взрослые и дети вспомнят, что случилось в нашей стране 22 
июня в 4 часа утра 1941 года. Аудитории будет поставлена 

запись с голосом Левитана о начале войны, показан отрывок 
из х/ф «Брестская крепость» о тех, кто первым принял этот 

страшный удар. Участникам мероприятия будет предложено 
почтить героев минутой молчания.

30 человек

Мухина Людмила 
Викторовна,

заведующий подраз-
делением

8(495)794-23-95

137. 

19.06.2020
11.00-12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 247
Пятницкое шоссе д.16 к.1

Час Памяти «Операция Багратион» Для приглашенных гостей 
в литературной гостиной будет показан электронный ресурс. 
С видеороликами об освобождении Белоруссии от фашистов 

в ходе проведения наступательной операции «Багратион» с 23 
июня по 29 августа 1944 г. Ребята прочитают вслух стихи о 

войне.
40 человек

Земцова Людмила Бо-
рисовна заведующий 

подразделением
8(495)794-19-19

138. 

19.06.2020  
11.30-12.30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО» Библиотека 

№ 237
Улица Генерала Белоборо-

дова, дом 30

Урок памяти «Герои бессмертного Бреста»
Интерактивная лекция с видео материалами по теме, посвя-

щенной обороне крепости - герою «Брест». Цель мероприятия 
– воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, уважения 
к славным страницам прошлого, расширить знания о событи-
ях Великой Отечественной войны. В программе: рассказ об 

исторических событиях Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., которые происходили в Брестской крепости, о героях, 

мужественно защищавших крепость;
показ отрывков документального фильма «Брестская кре-

пость».
35 человек

Смирнов Антон Серге-
евич, заведующий
подразделением
8(495)794-78-02

139. 

19.06.2020
11.00 – 12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Детская библиотека №238
Барышиха ул., д. 21

Урок мужества «Вся Родина встала заслоном».Детям доступно 
расскажут о начале Великой Отечественной войны, о блокаде 

Ленинграда, о битве на Курской дуге, о взятие Берлина и о 
детях, которые вносили свой вклад в победу на фронте и в 

тылу врага. Дети почитают стихи о войне и исполнят военные 
песни. В конце мероприятия дети посмотрят отрывки доку-
ментальной хроники времен Великой Отечественной войны

30 человек

Гусенкова Валенти-
на Владимировна, 

зав. подразделением, 
8(495)794 40 93

140. 21.06.2020
Пятницкое шоссе, д.45, к.2

Соревнования по футболу от 18 лет «Спорт – это Жизнь!», по-
священный борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

40 чел.
Ясюлевич В.П.

141. 

22.06.2020
15.00

Пятницкое шоссе, дом 6 
«А»

Ко Дню памяти и скорби (22 июня)
Торжественное мероприятие «Музыкально -поэтические стра-
ницы истории», посвящённое Дню памяти и скорби 22 июня

Количество участников - 70 чел.

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
филиал «Митино»

Назарова Е.В.
8 (495) 530-62-02 доб. 

143
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142. 
22.06.2020

11.00
Пятницкое шоссе,

д. 23-25

Участие в митинге у Мемориала Павшим защитникам Москвы 
1941-1945 города

Ребята примут участие в митинг-концерте, почтят минутой 
молчания память погибших солдат, возложат цветы

20 человек

Борисова А.И.
8-985-994-05-65

143. 

Июнь 2020 года
(точная дата, время, место 
проведения согласовывает-
ся с Заказчиком не позднее, 
чем за 14 дней до проведе-

ния мероприятия)

Каждый день и каждую минуту о судьбах вечная забота
200 чел. Кононов И.Г.

144. 

Июнь 2020 года 
(точная дата, время, место 
проведения согласовывает-
ся с Заказчиком не позднее, 
чем за 14 дней до проведе-

ния мероприятия)

В день медицинского работника примите сердечной благодар-
ности слова

200 чел.
Кононов И.Г.

 
РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-06 

О согласовании проекта адресного перечня 
объектов озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, на 
которых предусмотрена посадка древесно-
кустарниковой растительности в рамках 
мероприятий по компенсационному озеленению 
осенью 2020 года по району Митино 

В соответствии с пунктом 4 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 сентября 2012 года № 
507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й ка-
тегории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и 
на основании обращения управы района Митино города Москвы от 17.02.2020 № 31-05-743/20, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне 
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках 
мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2020 года по району Митино (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Митино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 10 марта 2020 года № 3-06

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки,  на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности 

в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2020 года по району Митино

№ ID дворовой 
территории Адрес Порода деревьев

Кол-во 
дере-

вьев, шт.
Порода кустарников

Кол-во 
кустар-
ников, 

шт.

1 272479299 Пятницкое шоссе 23 к.2
Сосна обыкновенная 3 Кизильник блестящий 300

  Сирень обыкновенная 8

2 270207091 Барышиха ул. 30   Кизильник блестящий 250

3 269352021 Пятницкое шоссе 12 к.1
Туя западная 2 Сирень обыкновенная 7

Клён татарский 3 Карагана древовидная 25

4 267769699 Барышиха ул. 38   Кизильник блестящий 400

5 2586738 Белобородова Генерала ул. 20 Ель колючая (голубая) 1 Спирея Вангутта 100

6 270207642 Митинский 3-й пер. 7   Кизильник блестящий 300

7 2590941 Барышиха ул. 12
Тополь берлинский 2 Сирень обыкновенная 1

Рябина обыкновенная 1   

8 269071339 Барышиха ул. 46   Кизильник блестящий 250

9 270207357 Митинский 3-й пер. 5   Кизильник блестящий 250

10 2636727 Пятницкое шоссе 35
  Карагана древовидная 30

  Кизильник блестящий 120

11 29691422 Пятницкое шоссе 15, 15 к.1, 
15 к.3

Липа 1 Смородина золотистая 180

  Карагана древовидная 15

12 268877531 Митинская ул. 43 Туя западная 2   

  ИТОГО  15  2236
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-07 

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
улица Митинская, 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 об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: улица Митинская, д.19 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: улица Митинская, д.19 – 2 шт. (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, в управу района Митино города Москвы и лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах 
по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-08 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Митино 
от 10.12.2019 № 14-07

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от 
03.03.2020 № 31-07-343/20 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 10.12.2019 № 
14-07 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Митино города Москвы 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2020 году», изложив 
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы, в управу района Митино города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино. 

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино 
от 10 марта 2020 года № 3-08 

 
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой тер-
ритории Вид работ Стоимость, руб.

1 Барышиха ул., д.44

Демонтажные работы (дорожные элементы)

9 524 345,72

Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда
Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуара
Устройство бортового камня садового
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Ремонт и устройство газона
Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия
Устройство покрытия детских площадок из песка
Установка МАФ
Устройство лестницы
Устройство ограждения детской площадки
Посадка дерева (Ель)
Посадка живой изгороди
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки

2 Барышиха ул., д.46

Устройство асфальтобетонных покрытий 

10 354 075,16

Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда
Замена дорожного бортового камня
Устройство ограждения детской площадки
Устройство живой изгороди
Демонтажные работы (дорожные элементы)
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Устройство покрытия детских и спортивных площадок из резинового 
покрытия
Ремонт и устройство газона
Установка МАФ
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки

3 Пятницкое ш., д.13, 
корп. 1

Установка/замена бортового камня вдоль тротуара

1 776 169,15

Установка МАФ
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Ремонт и устройство газона
Ремонт лестниц
Нанесение дорожной разметки
Ремонт подпорной стенки
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4 Муравская ул., д.34

Устройство покрытия детских и спортивных площадок из резинового 
покрытия

7 200 183,32

Устройство покрытия из гравийного отсева
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Устройство подпорной стенки
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Установка бортового камня металлического
Установка/замена бортового камня 
Устройство ограждения территории
Устройство ограждения спортивной площадки

5 Ген. Белобородова 
ул., д.30

Установка/замена бортового камня вдоль тротуара

3 593 428,26

Установка МАФ
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Ремонт и устройство газона
Ремонт лестниц
Установка ИДН
Посадка живой изгороди
Демонтажные работы (дорожные элементы)
Нанесение дорожной разметки

6 Ген. Белобородова 
ул., д.32

Установка/замена бортового камня вдоль тротуара

7 069 628,68

Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия

Установка МАФ
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Ремонт и устройство газона
Устройство дорожно-тропиночной сети из гравийного отсева
Устройство газонного ограждения
Ремонт лестниц
Устройство деревянного борта
Нанесение дорожной разметки
Посадка живой изгороди
Установка ИДН
Демонтажные работы (дорожные элементы)

7 Дубравная ул., д.35

Устройство асфальтобетонных покрытий 

5 652 741,84

Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Устройство зоны отдыха из брусчатки
Ремонт и устройство газона
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Установка МАФ
Установка декоративного ограждения
Установка ИДН
Устройство лестницы
Нанесение дорожной разметки
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8 Дубравная ул., д.37

Устройство асфальтобетонных покрытий

3 550 939,28

Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуара
Устройство асфальтобетонных покрытий тротуара
Ремонт лестницы
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия
Ремонт и устройство газона
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Установка МАФ
Установка декоративного ограждения
Нанесение дорожной разметки

9 Митинская ул., д.25, 
корп.2

Устрйоство асфальтобетонных покрытий 

912 982,66

Ремонт и устройство газона
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Установка МАФ
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Устройство лестницы
Нанесение дорожной разметки

10 Пятницкое ш., д.6, 
корп.3

Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия

3 766 967,60

Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда
Устройство покрытия из гравийного отсева
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Устройство металлического бордюра
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Посадка кустарников в группах без кома
Устройство декоративного ограждения
Устройство альпийской горки

11 Пятницкое ш., д.6

Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия

3 486 037,40

Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда
Устройство покрытия из гравийного отсева
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Устройство декоративного ограждения
Устройство металлического бордюра
Установка ИДН

12 Пятницкое ш., д.6, 
корп.6

Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия

4 477 787,10

Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда
Устройство покрытия из гравийного отсева
Установка МАФ
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Ремонт и устройство газона
Устройство металлического бордюра
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
стройство ограждения

13 Пятницкое ш., д.6, 
корп.7

Устройство асфальтобетонных покрытий 

209 046,55
Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда
Ремонт и устройство газона
Установка МАФ
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14 Пятницкое ш., д.9

Установка/замена бортового камня вдоль тротуара

29 697 364,99

Установка МАФ
Устрйоство асфальтобетонных покрытий 
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Устройство покрытия детских и спортивных площадок
Устройство покрытия из гравийного отсева
Ремонт и устройство газона
Устройство рулонного газона
Устройство металлического борта
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков и элементов
Устрйоство сухого ручья
Посадка зеленых насаждений
Устройство природных камней
Посадка живой изгороди
Установка ограждения
Устройство лестницы

15 Пятницкое ш., д.9, 
корп.1

Установка/замена бортового камня вдоль тротуара

2 453 886,27

Установка МАФ
Устройство асфальтобетонных покрытий 
Ремонт и устройство газона
Установка ИДН
Посадка зеленых насаждений
Посадка живой изгороди
Демонтажные работы (дорожные элементы)
Нанесение дорожной разметки

16 Пятницкое ш., д.25

Устрйоство асфальтобетонных покрытий

1 954 257,42

Ремонт и устройство газона
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Установка МАФ
Установка ИДН
Устройство лестницы
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Устройство антипарковочных столбиков
Демонтажные работы (дорожные элементы)
Нанесение дорожной разметки

17 Пятницкое ш., д.25, 
корп.1

Демонтажные работы (дорожные элементы)

1 370 796,01

Устрйоство асфальтобетонных покрытий
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Устройство декоративного ограждения
Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия
Ремонт и устройство газона
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Установка МАФ
Устройство антипарковочных столбиков
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки
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18 Уваровский пер-к., 
д.10, д.12

Установка/замена бортового камня вдоль проезда

25 387 288,42

Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Установка МАФ
Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда
Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуара
Устройство асфальтобетонных покрытий
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Ремонт и устройство газона
Устройство деревянного борта
Устройство металлического борта
Нанесение дорожной разметки
Установка ИДН
Установка дорожных знаков и дорожных элементов
Устрйоство природных камней
Посадка зелёных насаждений
Устройство дорожно-тропиночной сети из гравийного отсева
Посадка живой изгороди
Устройство покрытия детских площадок из резинового покрытия
Устройство декоративного ограждения

19 Уваровский пер-к., 
д.10, корп.1

Установка/замена бортового камня вдоль тротуара

1 934 403,08

Установка МАФ
Устройство асфальтобетонных покрытий
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Ремонт и устройство газона
Посадка живой изгороди
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков и дорожных элементов

20 Уваровский пер-к., 
д.10, корп.2

Ремонт асфальтобетонных покрытий проезда

14 864 100,14

Ремонт асфальтобетонных покрытий тротуара
Демонтажные работы (дорожные элементы)
Устрйоство асфальтобетонных покрытий 
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки
Устройство металлического борта
Устройство ограждения
Устройство покрытия детских и спортивных площадок
Установка дорожных знаков и дорожных элементов
Ремонт и устройство газона
Установка/замена бортового камня вдоль проезда
Установка/замена бортового камня вдоль тротуара
Устройство покрытия из гравийного отсева
Устройство природных камней
Установка МАФ
Посадка живой изгороди
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки

ИТОГО: 139 236 429,05
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-09 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Митино 
города Москвы для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий 
района Митино в 2020 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 Митино города Москвы от 
05.03.2020 № 31-07-344/20 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2020 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы, в управу района Митино города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино. 

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино 
от 10 марта 2020 года № 3-09 

 
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2020 году

№ п/п Адрес объекта Вид работ Стоимость, 
руб.

1
Путилковское шоссе (от д.16, к.1 
по Пятницкому ш. до пересече-
ния с 1-м Митинским пер.)

Работы по организации рельефа

4 306 586,96
Устройство асфальтового покрытия тротуара
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части
Устройство бетонного лотка
Устройство дорожного бортового камня

2 Митинская ул., д.45
Устройство ИДН

145 684,76Нанесение разметки
Установка знаков 

3 Дубравная ул., д.40, к.2 Устройство ИДН 101 266,24Установка знаков 

4 Дубравная ул., д.40 Устройство ИДН 71 412,71Установка знаков 

5 Митинская ул., д.43, к.1
Устройство ИДН 

145 684,76Нанесение разметки
Установка знаков 

6 Митинская ул., д.47, к.1
Устройство ИДН 

101 959,84Нанесение разметки
Установка знаков 

7 Участок 2-го Митинского пер-ка 
у д.23, к.2 по Пятницкому ш.

Устройство ИДН 
109 167,26Нанесение разметки

Установка знаков 

8 Ангелов пер., д.2
Устройство ИДН 

88 197,89Нанесение разметки
Установка знаков 

9 Ангелов пер., д.6
Устройство ИДН 

95 869,00Нанесение разметки
Установка знаков 

10 Митинская ул., д.26
Устройство ИДН из асфальтового покрытия

141 804,04Нанесение разметки
Установка знаков 

11 Муравская ул., д.13
Устройство ИДН 

74 897,33Нанесение разметки
Установка знаков 

12 Проезд между домами 20 и 26 по 
Митинской улице

Устройство ИДН 
147 861,86Нанесение разметки

Установка знаков 

13 Проезд от ул. Барышика, д.17, 
корп.1 до ул. Дубравная Установка знаков 30 403,08

14 Барышиха ул., вл. 37 Ремонт асфальтового покрытия тротуара 135 375,12Устройство дорожного бортового камня

15 Пересечение ул. Муравская с 1-я 
Муравская ул. Разработка проекта на устройство пешеходного перехода 262 619,96

16 Ангелов пер., д.11 Разработка проекта на устройство пешеходного перехода 262 619,96
17 Муравская ул., д.42, к.1 Разработка проекта на устройство пешеходного перехода 262 619,96
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18 Муравская ул., в районе выхода с 
территории электродепо

Разработка проекта на устройство заездного карманов 
ООТ 541 769,86

19 Барышиха ул., д.18-20 Разработка проекта на устройство парковочных карманов 498 015,34

ИТОГО: 7 523 815,93

в т.ч. ПСД 1 827 645,08

в т.ч. СМР 5 696 170,85

РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-10 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Митино за 1 
квартал 2020 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 округа 
Митино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 20 июня 2018 
года № 9-09 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино», 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за работу по реализации 
отдельных полномочий города Москвы в рамках Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»:

1) Баландина Н.Л. (избирательный округ № 1) - в размере 66 992 руб.,
2) Куранова В.В. (избирательный округ № 1) - в размере 58 872 руб.;
3) Смирнову Т.В. (избирательный участок № 1) – в размере 73 083 руб.; 
4) Анашкина Ю.А. (избирательный округ № 3) - в размере 69 022 руб.;
5) Киселеву О.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 58 872 руб.;
6) Сотникову М.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 52 782 руб.;
7) Живилина В.В. (избирательный округ № 4) - в размере 40 602 руб.;
8) Зудину Г.В. (избирательный округ № 4) - в размере 60 903 руб.;
9) Чистякову Н.М. (избирательный округ № 4) - в размере 58 872 руб. 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино выплатить поощрение в соответствии 

с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-12 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Митино от 20.12.2019 № 15-02 «О бюджете 
муниципального округа Митино на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ст.8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», За-
коном города Москвы от 27.11.2019г. № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 За-
кона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013г. 
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета горо-
да Москвы», Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 132н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах на-
значения», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным ре-
шением Совета депутатов от 20.12.2019г. № 15-06 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Митино», 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 20.12.2019 № 
15-02 «О бюджете муниципального округа Митино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
в части доходов и расходов бюджетной росписи доходов и расходов бюджета муниципального округа 
Митино на 2020 год: 

1.1. увеличить доходы за счет поступления межбюджетного трансферта в целях повышения эффек-
тивности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы (поощрение де-
путатов Совета депутатов муниципального округа Митино); 

1.2. увеличить расходы местного бюджета на выплату межбюджетного трансферта в целях повыше-
ния эффективности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы депу-
татам Совета депутатов муниципального округа Митино; 

1.3. В п.1.1 слова на 2020 год «Общий объем доходов в сумме 30 845,2 тыс. рублей» заменить сло-
вами «Общий объем доходов в сумме 33 485,2 тыс. рублей»; «Общий объем расходов в сумме 30 845,2 
тыс. рублей» заменить словами «Общий объем расходов в сумме 33 485,2 тыс. рублей». 

1.4. В п.11 слова «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Мо-
сквы в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей» заменить словами «Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сумме 2 640,0 тыс. рублей».

1.5. Приложения 3, 6, 8, 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 
20.12.2019г. № 15-02 «О бюджете муниципального округа Митино на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в редакции, согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению. 

2. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Митино на 
2020 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов 

Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 10 марта 2020 года № 3-12

Доходы бюджета  муниципального округа Митино на 2020 год 

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма
 (тыс. 

рублей)
2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 485,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 845,2

Из них:
000 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 ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

27 245,2

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

300,0

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 

3 300,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 640,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 640,0

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 640,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 33 485,2
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 10 марта 2020 года № 3-12

Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2020 год 
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Наименование Сумма
 (тыс. рублей)раздел подраздел

01 Общегосударственные вопросы 24 019,6

в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального округа 3 966,1

01 03
функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных округов

2 874,0

01 04
функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

16 850,2

01 11 резервные фонды 200,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3
01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0

08 Культура, кинематография
в том числе 6 444,4

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 444,4

10 Социальная политика
в том числе: 2 581,2

10 01 пенсионное обеспечение 1 479,6
10 06 другие вопросы в области социальной политики 1 101,6
12 Средства массовой информации

в том числе: 440,0

12 02 периодическая печать и издательства 40,0
12 04 другие вопросы в области средств массовой информации 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 33 485,2
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Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 10 марта 2020 года № 3-12

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Митино на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ми-
тино (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 019,6
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской федерации и муниципального образования 01 02 3966,1

Глава муниципального округа Митино 01 02 31 А 01 00100 3872,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 3861,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3861,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 11,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 11,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

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

01 03 2 874,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ми-
тино 01 03 31 А 01 00200 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 234,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
еденных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2 640,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там внутригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2 640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2 640,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 16 850,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 16104,6



228

М И Т И Н О

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12547,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12547,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3522,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3522,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 35,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 745,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 745,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 0,0

Резервный фонд 01 11 200,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Митино 01 11 32 А 01 00000 200,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6444,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6444,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 08 04 35 Е 01 00500 6444,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 6444,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 6444,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2581,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1479,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 1479,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1479,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1479,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1101,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 633,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 633,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 633,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 468,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 468,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35Г 01 01100 320 468,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
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Информирование жителей муниципального округа Митино 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 400,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 04 35 Е 01 00300 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 400,0

ИТОГО РАСХОДЫ 33 485,2

 Приложение 4
 к решению Совета
 депутатов муниципального 
 округа Митино 
 от 10 марта 2020 года № 3-12 
 

Распределение бюджетных ассигнований по раздела, 
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Митино на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 019,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской федерации и муниципального образования 01 02 3 966,1

Глава муниципального округа Митино 01 02 31 А 01 00100 3 872,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 3861,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 3861,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 11,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 11,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 2874,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Митино 01 03 31 А 01 00200 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 234,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов перееденных полномочий города 
Москвы

01 03 33А0400100 2 640,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2 640,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2 640,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 16 850,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 16104,6

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

01 04 31 Б 01 00500 100 12547,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 12547,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3522,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3522,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 35,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 745,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 745,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 0,0

Резервный фонд 01 11 200,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Митино 01 11 32 А 01 00000 200,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6444,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6444,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 6444,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 6444,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 6444,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2581,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1479,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1479,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1479,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1479,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1101,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 633,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 633,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 633,6
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 468,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 468,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35Г 01 01100 320 468,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 400,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 04 35 Е 01 00300 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 400,0

ИТОГО РАСХОДЫ 33 485,2

РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-14 

Об утверждении графика личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
во 2 квартале 2020 года 

В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 статьи 58 Регламента Совета 
депутатов муниципального округа Митино, Порядком организации и осуществления личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального округа Митино от 5 сентября 2017 года № 12-07, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального окру-
га Митино во 2 квартале 2020 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 Ми-

тино Кононова И.Г. 

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 10 марта 2020 года № 3-14 

График личного приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино

во 2 квартале 2020 года
 

Депутат
Округ 

ФИО ФИО ФИО

1 избирательный округ 

Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 2, 4, 6, 8, 8 
(корпус № 1), 10, 10 (корпус №1), 12, 12 
(корпус №1) 18, 14 (корпуса №№ 2,3), 16;
- улица Генерала Белобородова, дома №№ 
7/2, 9, 9 (корпус №1), 11, 12, 14, 14 (корпуса 
№1,2),15, 16, 16 (корпус №2),17, 18,19, 20, 
20 (корпус №1), 21, 23, 24, 27, 28, 35/2, 30, 
32, 37;
- Волоцкой переулок, дома №№7 (корпус 
№1), 13 (корпуса №№ 1,2);
- улица Дубравная, дома №№ 35, 36, 37, 38, 
40, 40 (корпус №1), 41 (корпус №2), 43;
- улица Митинская, дома №№ 25 (корпус № 
2), 15, 17 (корпус № 2), 31, 33 (корпуса №№ 
1,2);
- улица Пенягинская, дома №№ 2 (корпус № 
1), 4, 6, 8, 10, 10 (корпус № 1), 12, 12 (корпус 
№ 1), 16, 18, 20, 20 (корпус № 1), 22, 24, 26, 
28;
- улица 2-я Рославка, дома №№ 2 (корпус № 
1, строение 2), 6 (строение 1);
- улица Рословка, дома №№ 4, 6 (корпуса 
№№ 1,2),10,10(корпуса №№ 1,2,3,4,5), 12, 12 
(корпуса № 1,2,3);
- Уваровский переулок, дома №№ 2, 2 (кор-
пус № 1), 3, 5,7, 10, 10 (корпуса № 1,2).

Баландин
Николай 
Львович

Дата: 
13.04.2020, 11.05.2020, 
08.06.2020 

Время:
19:00-21:00

Место:
Митинская ул., д.35, каб.109

Контактная информация:
8-985-763-75-76
7637576@gmail.ru

Куранов
Вячеслав 
Викторович

Дата: 
09.04.2020, 14.05.2020, 
11.06.2020

Время:
19:00-21:00

Место:
Митинская ул., д.35, 
каб.109

Контактная информа-
ция:
8-495-796-00-60

Смирнова
Татьяна 
Владимировна

Дата: 
30.04.2020, 
28.05.2020, 
25.06.2020 

Время:
18:30-20:00 

Место: 
ул. Рословка, д.8

Контактная информа-
ция:
8-495-505-97-41 

2 избирательный округ 

Перечень домовладений:
- улица Митинская, дома №№ 10, 10 (корпус 
№ 1), 12, 17, 17 (к.1,3), 19, 21, 21 (корпус 
№ 1), 23, 25, 25 (корпус № 1), 25 (корпус № 
3), 26, 27, 27 (корпус № 1), 28, 28 (корпуса 
№№ 1,2,3,4,5), 32, 34 (корпус № 1), 36, 38, 38 
(корпус № 1);
- 2-й Митинский переулок, дома №№ 3, 3 
(корпус № 1), 5;
- улица Новотушинская, дом № 5;
- Новотушинский проезд, дома №№ 6 (кор-
пус № 1), 8 (корпус № 1), 10 (корпус № 1);
- Пятницкое шоссе, дома №№ 6, 6 (корпуса 
№№ 3,4,6,7), 7, 8, 9, 9 (корпус № 1),10, 11, 
11 (корпус № 1), 12 (корпуса №№ 1,2,3), 13 
(корпус №1),14, 15, 15 (корпуса №№ 1,3), 
16, 16 (корпуса №№ 1, 4), 21, 23, 23 (корпуса 
№№ 1,2), 25, 25 (корпус № 1);
- улица Староспасская, дома №№ 14 (строе-
ние 1), 23.

Кононов
Игорь 
Геннадьевич

Дата: 
каждый понедельник

Время:
16:00-19:00

Место:
Митинская ул., д.35, каб.109

Контактная информация:
8-495-752-89-53
7528953@mail.ru

Мухина
Наталья 
Борисовна

Дата: 
05.04.2020, 11.05.2020, 
01.06.2020 

Время:
16:00-18:00

Место:
Пятницкое ш., д.16, к.5

Контактная информа-
ция:
8-916-320-84-19; 
mukhina-nb@mail.ru

Чередникова
Татьяна 
Александровна

Дата:
15.04.2020, 
20.05.2020, 
17.06.2020
 
Время:
17:00-19:00

Место:
Митинская ул., д.35, 
каб.109

Контактная информа-
ция:
8-926-382-18-23
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3 избирательный округ 

Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 13,15, 17, 
19,20,21,21 (корпус 1), 22 (корпуса №№ 1,2), 
23;
- улица Дубравная, дома №№ 40 (корпус 2), 
44,46,48 (корпус 1);
- улица Митинская, дома №№ 33, 37, 40 
(корпус № 1), 42,43, 44, 45 (корпус 1), 46, 46 
(корпус № 1), 48, 48 (корпус № 1),50, 52, 52 
(корпус № 2);
- Ангелов переулок, дома № 7 (корпус № 4);
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 1, 1 
(корпус № 1), 2, 4, 8,10;
- улица 1-я Муравская, дома №№ 1 (строение 
1), 3 (корпус № 1), 4, 5, 6, 7, 9, 10 (строение 
1), 11, 12, 13, 13 (строение 1), 15, 16, 18, 19, 
20, 20 (корпус № 1), 21, 22 (строение 1), 24, 
25, 26 (строение 1), 27, 29 (строение 1), 31, 
32, 33, 34, 37, 38, 41 (строение 1), 42 (корпус 
№ 1), 43 (строение 1), 44, 45 (строение 1), 49, 
49 (строение 1), 51, 53, 55;
- улица 2-я Муравская, дома №№ 1, 3, 11, 11 
(строение 1), 15 (корпус № 1), 17, 17 (строе-
ние 1), 19 (строение 1), 21 (строение 1);
- улица Муравская, дома №№ 1, 3, 5 (корпуса 
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 7 (кор-
пуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 9, 10, 11, 
12, 12 (корпус № 1), 14 (корпуса №№ 1,2,3,4
,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 15, 15 (корпус 1),16 
(корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4), 18 (корпуса №№ 1,2,3), 20 (корпуса №№ 
1,2,3), 22 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15), 24, 24 (корпуса №№ 1,2), 26 
(корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 28 
(корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8), 32, 34;
- улица Парковая, дома №№ 3, 7, 14, 18, 29, 
30, 31;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 27 (корпус № 
1), 31, 31 (корпус № 2),32, 33, 33 (корпус № 
1), 35, 35 (корпус № 1), 36, 36 (корпуса №№ 
1,2,3), 38, 38 (корпус № 1), 37, 37 (корпус № 
1), 40, 40 (корпус № 1), 42, 42 (корпус № 1);
- улица Фабричная, дом № 4;
- улица Центральная, дома №№ 2, 6, 9, 12, 
17, 19.

Анашкин 
Юрий 
Александрович

Дата: 
14.04.2020, 12.05.2020, 
09.06.2020

Время:
15-00

Место:
Митинская ул., д.35, каб.109

Контактная информация:
8-495-752-89-53
yuri.anashkin@mail.ru

 

Киселёва
Ольга 
Николаевна

Дата: 
14.04.2020, 12.05.2020, 
09.06.2020

Время:
12:00-14:00

Место:
Митинская ул., д. 43

Контактная информа-
ция:
8-926-316-66-53 

 

Сотникова
Марина 
Николаевна

Дата: 
06.04.2020, 
11.05.2020, 
08.06.2020

Время:
18:00-20:00

Место:
3-й Митинский пер., 
д.12, к.1

Контактная инфор-
мация:
8-926-335-46-64

 

4 избирательный округ 

Перечень домовладений:
- Ангелов переулок, дома №№ 1, 2, 2(корпус 
№ 1),3,5,6,6 (корпус № 3),7, 7 (корпус № 1), 
8, 9, 9 (корпус № 2),11, 11 (корпус № 1), 13;
- улица Барышиха, дома №№ 25 (корпуса 
№№ 1,2,3), 25 (корпус № 5), 26, 
27, 28, 29, 30, 32 (корпус № 1), 33, 33 (корпус 
№ 1), 34, 36, 38, 40 (корпус № 1), 42, 44, 46, 
50;
- улица Митинская, дома №№ 47 (корпус № 
2),49, 53, 53 (корпус № 1),55,57;
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 5, 7;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 41, 41 (корпус 
№ 1), 43 (корпус № 1),45,47. 

Живилин
Вячеслав
 Владимирович

Дата:
29.04.2020, 27.05.2020, 
24.06.2020 

Время:
17:00-18:00
Место:
Пятницкое ш., д.45, корп.2

Контактная информация:
8-495-753-75-76

Зудина
Галина 
Владимировна

Дата: 
15.04.2020, 13.05.2020, 
10.06.2020

Время:
18:00-20:00
Место:
Митинская ул., д.35, 
каб.109

Контактная информа-
ция:
8-917-518-07-76
7521681@mail.ru

Чистякова
Наталья 
Михайловна

Дата: 
20.04.2020, 
18.05.2020, 
22.06.2020

Время:
18:00-19:00
Место:
Ангелов пер., д.2, 
корп.2, каб. 303
Контактная информа-
ция:
8-495-751-99-94
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РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 3-15 

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Митино  
от 08.11.2017 № 3-11 
  

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 17 За-
кона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
решением Тушинского районного суда города Москвы от 25.10.2019 № 77RS0029-01-2019-010456-43, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 08.11.2017 № 3-11 «О согласова-
нии установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: Пятницкое шоссе, дом 16, корпус 1» отменить.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
город Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, управу района Митино и лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связан-
ным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов 
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РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-01 

О проекте внесения изменения в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
г. Москва, ул. Митинская, вл. 47/1 

 В соответствии с подпунктом «б» подпункта 23.1 пункта 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи 
68, пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Митино от 25 февраля 2020 года № 31-
07-304/20 и проект внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: г. Москва, ул. Митинская, вл.47/1 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Принять к сведению проект внесения изменения в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Митинская, вл.47/1. 

2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня 
его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

 
Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-02 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов   

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложе-
ние). 

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

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от   17 марта 2020 года № 4-02

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы 

№
п/п Район Вид объ-

екта 
Адрес раз-
мещения

Специали-
зация 

Площадь, 
кв.м

Период 
размеще-

ния
Изменение схемы размещения

1. Митино Киоск Митинская 
ул., вл.41 

Театраль-
ные билеты 6

с 1 января 
по 

31 декабря

Исключение из схемы

 отсутствие заявок на участие в 
торгах на осуществление хозяйству-

ющей деятельности 

2. Митино Киоск 
Митинская 
ул., вл.29-

35 
Ели, ело-

вый лапник 14
с 20 дека-

бря по 
31 декабря

Исключение из схемы

отсутствие заявок на участие в 
торгах на осуществление хозяйству-

ющей деятельности 
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РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-03 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов   

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложе-
ние). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, в префектуру 
Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от   17 марта 2020 года № 4-03

 Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы 

№
п/п Район Вид объ-

екта 
Адрес размеще-

ния
Специ-
ализа-

ция 

Пло-
щадь, 
кв.м

Период разме-
щения Изменение схемы размещения

3. Митино Киоск Митинская ул., 
вл.48 Печать 9 с 1 января по 

31 декабря

Исключение из схемы

несоответствие требованиям к раз-
мещению, установленным ППМ 

от 03.02.2011 № 26-ПП 
(пп.3 п.8 прил.1)

4. Митино Киоск 

Пятницкое ш., 
мкр. 1А, 

со стороны ул. 
Митинская (Ми-
тинская ул.,10)

Печать 9 с 1 января по 
31 декабря

Исключение из схемы

несоответствие требованиям к раз-
мещению, установленным ППМ 

от 03.02.2011 № 26-ПП 
(пп.4 п.8 прил.1)

РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-04 

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Митино от 10 декабря 2019 года № 14-05

На основании обращения управы района Митино города Москвы от 16.03.2020 № 31-07-402/20 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 10 де-
кабря 2019 года № 14-05 «О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Митино города Москвы в 2020 году». 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-05 

О проведении дополнительного 
мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Митино города Москвы 
в 2020 году (капитальный ремонт 
многоквартирного дома по адресу: 
Пятницкое шоссе, дом 15, корп. 1)   

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание 
согласование главы управы района Митино города Москвы от 16.03.2020 № 31-07-402/20, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

 1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Митино 
в 2020 году: капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пятницкое шоссе, дом 15, корп. 1 
на сумму 85 838, 30 руб. (Восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 30 копеек. 

 2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного меропри-
ятия, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов



240

М И Т И Н О

РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-06 

О проведении дополнительного мероприятия 
по социально-экономическому развитию 
района Митино города Москвы в 2020 году 
(капитальный ремонт нежилых помещений 
ГБУ СДЦ «Фортуна» по адресу: Уваровский 
пер., дом 12)   

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание 
согласование главы управы района Митино города Москвы от 16.03.2020 № 31-07-402/20, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Митино 
в 2020 году: капитальный ремонт нежилых помещений (разработка проектно-сметной документации) 
ГБУ СДЦ «Фортуна» по адресу: Уваровский пер., дом 12, предназначенных для организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, на сумму 150 000, 00 
руб. (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

 2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного меропри-
ятия, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-07 

О проведении дополнительного 
мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Митино города Москвы 
в 2020 году (благоустройство территории 
общего пользования по адресу: 
Уваровский пер., дом 4)  

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание 
согласование главы управы района Митино города Москвы от 16.03.2020 № 31-07-402/20, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Митино 
в 2020 году: благоустройство территории общего пользования по адресу: Уваровский пер., дом 4 (заме-
на асфальтобетонного покрытия и бортового камня) на сумму 2 875 871,70 руб. (Два миллиона восемь-
сот семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 70 копеек. 

 2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного меропри-
ятия, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

17.03.2020 № 4-08 

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Митино 
города Москвы в 2020 году  

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание 
согласование главы управы района Митино города Москвы от 17.03.2020 № 31-07-407/20 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино 
города Москвы в 2020 году: оказание услуг по организации и проведению дополнительных мероприя-
тий в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на об-
щую сумму 1 400 200 (Один миллион четыреста тысяч двести) рублей 00 копеек (приложение).

2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного меропри-
ятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 17 марта 2020 года № 4-08 

План 
мероприятий по досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства на территории района Митино в 2020 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия Дата, время мероприятия Количество 

участников Сумма, руб.

1. Праздник двора 
«Знание-сила», посвященный Дню знаний

Август -сентябрь
2020 год 300 232 200,00

2. Праздник двора «Осенний марафон», посвя-
щенный Дню района

Август -сентябрь
2020 год 300 237 000,00

3.
Праздник двора 
«Осенний калейдоскоп», посвященный Дню 
района

Август -сентябрь
2020 год 300 237 000,00

4.
Праздничная программа 
«С днем рождения, любимый город!», посвя-
щенная Дню города

Сентябрь
2020 год 1000 694 000,00

ИТОГО: 1 400 200,00
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М И Х А Й Л О В О - Я Р Ц Е В С К О Е

ПОСЕЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2020 №42

О внесении изменений в постановление администрации
поселения Михайлово-Ярцевское от 10.09.2019 №100 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов поселения 
Михайлово-Ярцевское в городе Москве 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, Постановлением администрации поселения Михайлово-Яр-
цевское от 10.08.2018 №82 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муни-
ципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве», с перечнями мероприятий, 
адресными перечнями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной дея-
тельности на территории поселения Михайлово-Ярцевское в 2020 году утвержденными решением Со-
вета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 15.08.2019 №8/7 (с изменениями и дополнениями), 
в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержания объектов благоустройства на тер-
ритории поселения Михайлово-Ярцевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 10.09.2019 №100 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов поселения Михайлово-
Ярцевское в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы» строку «Объем и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Финансирование осуществляется из следующих источников:
- средства за счет субсидий из бюджета города Москвы;
- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское.
Общий объем финансирования программы составляет
561 881,0 тыс. руб., в том числе:
2020г. – 246 428,8 тыс. руб.
2021г. – 150 664,2 тыс. руб.
2022г. – 164 788,0 тыс. руб.

1.2. в приложении к постановлению таблицу «Муниципальная программа «Благоустройство населен-
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ных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Т.Н.

Глава администрации  О.Ю. Тимохина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2020 №43

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения Михайлово-
Ярцевское от 13.09.2019 №101 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Выборочный ремонт многоквартирных 
жилых домов поселения Михайлово-
Ярцевское в городе Москве на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, Постановлением администрации поселения Михайлово-Яр-
цевское от 10.08.2018 №82 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муни-
ципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве», с перечнями мероприятий, 
адресными перечнями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной дея-
тельности на территории поселения Михайлово-Ярцевское в 2020 году, утвержденными решением Со-
вета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 15.08.2019 №8/7 (с изменениями и дополнениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 13.09.2019 №101 
«Об утверждении муниципальной программы «Выборочный ремонт многоквартирных жилых домов 
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы» строку «Объем и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Финансирование осуществляется из следующих источников:
- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское.
Общий объем финансирования программы составляет
29 612,9 тыс. руб., в том числе:
2020г. – 15 294,1 тыс. руб.
2021г. – 7 159,40 тыс. руб.
2022г. – 7 159,40 тыс. руб.

1.2. в приложении к постановлению таблицу «Муниципальная программа «Выборочный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Т.Н.

Глава администрации  О.Ю. Тимохина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2020 №44

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения Михайлово-Ярцевское 
от 13.09.2019 №102 «Содержание и ремонт 
объектов дорожного хозяйства в поселении 
Михайлово-Ярцевское в городе Москве 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, Постановлением администрации поселения Михайлово-Яр-
цевское от 10.08.2018 №82 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муни-
ципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве», с перечнями мероприятий, 
адресными перечнями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной дея-
тельности на территории поселения Михайлово-Ярцевское в 2020 году, утвержденными решением Со-
вета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 15.08.2019 №8/7 (с изменениями и дополнениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 13.09.2019 №102 
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в 
поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы» строку «Объем и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Финансирование осуществляется из следующих источников:
- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское.
Общий объем финансирования программы составляет
21 471,6 тыс. руб., в том числе:
2020г. – 8 142,1 тыс. руб.
2021г. – 6 816,5 тыс. руб.
2022г. – 6 513,0 тыс. руб. 

1.2. в приложении к постановлению таблицу Муниципальная программа «Содержание и ремонт объ-
ектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Т.Н.

Глава администрации  О.Ю.Тимохина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19 марта 2020г. №5/5

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское 
в городе Москве от 21.10.2014 №6/4 «Об утверждении 
Положения об оказании адресной социальной помощи 
и порядке денежных выплат к памятным датам 
гражданам, проживающим на территории поселения 
Михайлово-Ярцевское Троицкого административного 
округа, за счет средств бюджета поселения 
Михайлово-Ярцевское в городе Москве»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцев-
ское в городе Москве,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве от 21.10.2014 
№6/4 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи и порядке денежных вы-
плат к памятным датам гражданам, проживающим на территории поселения Михайлово-Ярцевское Тро-
ицкого административного округа, за счет средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе 
Москве» следующие изменения и дополнения:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцев-
ское в городе Москве Г.К.Загорского. 

Глава поселения  Г.К. Загорский
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Приложение 
к решению Совета депутатов
поселения Михайлово-Ярцевское 
в городе Москве 
от 19.03.2020 №5/5

Приложение 
к решению Совета депутатов
поселения Михайлово-Ярцевское 
в городе Москве 
от 21.10.2014 №6/4

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании адресной социальной помощи и порядке денежных выплат к памятным датам 

гражданам, проживающим на территории поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого 
административного округа, за счет средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве

1. Общие положения

1.1. Адресная социальная помощь оказывается администрацией поселения Михайлово-Ярцевское в 
городе Москве (далее – администрация поселения), за счет средств бюджета поселения.

1.2. Вопрос оказания адресной социальной помощи за счет средств бюджета поселения рассматри-
вается только после обращения граждан в администрацию поселения по месту регистрации заявителя.

1.3. Адресная социальная помощь оказывается в заявительном порядке остронуждающимся граж-
данам, имеющим регистрацию по месту жительства в поселении Михайлово-Ярцевское (далее – посе-
ление), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требующей значительных денежных затрат, кото-
рую они не могут преодолеть самостоятельно, не чаще 1 раза в год.

1.4. Адресная социальная помощь может быть оказана в виде денежной выплаты за счет средств 
бюджета поселения в пределах календарного года. 

1.5. Решение о предоставлении гражданам адресной социальной помощи принимается Комиссией 
администрации поселения по оказанию адресной социальной помощи гражданам (далее – Комиссия), 
за счет бюджета поселения на основании пакета документов, подготовленного заявителем. 

1.6. Комиссия образуется и упраздняется решением Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцев-
ское в городе Москве.

1.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и законами города Москвы, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы, распо-
ряжениями Мэра Москвы, Уставом поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве, нормативно-пра-
вовыми актами поселения и настоящим Положением.

2. Круг лиц, имеющих право на получение адресной социальной помощи

Право для всех категорий, проживающих на территории поселения
2.1. Право на получение материальной помощи имеют:
2.1.1. Неработающие одинокие (одиноко проживающие) пенсионеры и инвалиды, имеющие доход 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в городе Москве в расчете на ду-
шу населения.

2.1.2. Неработающие пенсионеры и инвалиды, проживающие в семьях, среднедушевой доход кото-
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рых на одного члена семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в го-
роде Москве в расчете на душу населения.

2.1.3. Семьи с несовершеннолетними детьми (в т.ч. многодетные), среднедушевой доход которых на 
одного члена семьи, по независящим от них причинам, ниже двукратной величины прожиточного мини-
мума, установленной в городе Москве в расчете на душу населения (в составе семьи с несовершеннолет-
ними детьми учитываются родители и их дети, не достигшие 18 лет, зарегистрированные в поселении).

2.1.4. Многодетные семьи с 10 и более детьми независимо от величины среднедушевого дохода се-
мьи имеют право на получение материальной помощи 1 раз в год.

2.2. Допускается оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам, 
получающим пенсии в ведомственных пенсионных отделах, при наличии сведений от соответствую-
щего ведомства о размере получаемой пенсии, других выплат, и о фактах оказания (не оказания) адрес-
ной социальной помощи.

2.3. Другим категориям пенсионеров, инвалидов и семей с детьми (например, работающим) может 
быть оказана адресная социальная помощь на неотложные нужды (приобретение продуктов питания, 
лекарственных препаратов, средств личной гигиены), если они остались без средств к существованию 
в результате непредвиденной ситуации (чрезвычайных обстоятельств), таких как: высокие уровни во-
ды (наводнения, половодье, дождевые паводки), пожары (в том числе природные пожары), повыше-
ние уровня грунтовых вод, опасные метеорологические явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, 
сильный мороз, сильная жара).

3. Основания и периодичность оказания адресной социальной помощи и выплат

3.1. Адресная социальная помощь оказывается одиноким, малоимущим гражданам по одному из ос-
нований:

3.1.1. При газификации жилого помещения, принадлежащего неработающему пенсионеру, являю-
щемуся получателем трудовой пенсии по старости (инвалидности), на праве собственности и являю-
щегося местом его постоянного жительства;

3.1.2. Пожар, затопление в единственном жилом помещении, являющимся единственным постоян-
ным местом жительства заявителя, принадлежащего ему на праве собственности;

3.1.3. Кража личного имущества;
3.1.4. Оплата медицинских услуг по жизненно важным показаниям, не входящих в программу госу-

дарственных гарантий оказания медицинской помощи;
3.1.5. На приобретение технических средств реабилитации, не входящих в перечень индивидуаль-

ной программы реабилитации, и компенсацию затрат на приобретение предметов индивидуальной ре-
абилитации инвалидов;

3.1.6. В связи с приобретением и установкой (поверкой) приборов учета горячей и холодной воды, 
приобретением и установкой электрических и газовых счетчиков – неработающим одиноким пенсио-
нерам и инвалидам, семьям, состоящим из пенсионеров;

3.1.7. На частичный ремонт квартир (ремонт мест общего пользования, ремонт или замена окон, две-
рей, сантехники, приобретение строительных материалов и пр.) для приведения в состояние пригод-
ное для проживания;

3.1.8. На приобретение газовых и электрических плит – неработающим одиноким пенсионерам и ин-
валидам, семьям, состоящим из пенсионеров;

3.1.9. В связи с потребностью в приобретении продуктов питания и товаров первой необходимости 
(одежда, обувь, мебель, товары длительного пользования);

3.1.10. Адресная социальная помощь в виде косметического и (или) текущего ремонта жилого по-
мещения оказывается ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945гг., постоянно зарегистриро-
ванным в жилых помещениях по праву собственности или по договору социального найма жилого по-
мещения на территории поселения Михайлово-Ярцевское, признанных нуждающимися в проведении 
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косметического и (или) текущего ремонта жилого помещения на основании акта обследования жилищ-
ных условий комиссией по оказанию адресной социальной помощи.

Данные ремонты могут производиться не чаще чем по истечении пяти лет после проведения косме-
тического и (или) текущего ремонта за счет средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское.

Предельный размер данной адресной социальной помощи в денежном выражении не может превы-
шать 100 000 рублей на одно жилое помещение, подлежащее косметическому и (или) текущему ремон-
ту в рамках адресной социальной помощи.

3.1.11. Адресная социальная помощь в виде памятного набора оказывается инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших участников Великой Отечествен-
ной войны, которые не вступили в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, в связи с юбилейной датой (85,90,95,100 и более лет) со дня рождения.

Памятный набор для указанной категории лиц состоит из букета цветов и подарка, вид подарка уста-
навливается на усмотрение администрации поселения.

Предельный размер данной адресной социальной помощи в денежном выражении не может превы-
шать 2 000 рублей на одного награждаемого.

3.2. Адресная социальная помощь оказывается в виде денежной выплаты не чаще 1 раза в год по од-
ному из оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.3. Возможно повторное оказание адресной социальной помощи одному лицу в течение календар-
ного года в исключительных случаях (пожар, наступление иных непредвиденных чрезвычайных обсто-
ятельств, негативные последствия которых заявитель не может устранить самостоятельно.

3.4. Оказывается выплата в денежной форме к памятным датам:
3.4.1. Дню Победы 9 мая следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, которые не вступили в повторный 

брак;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- жителям блокадного Ленинграда;
- ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла).
3.4.2. Дню памяти жертв политических репрессий, гражданам, пострадавшим от политических ре-

прессий.

4. Порядок предоставления адресной социальной помощи 

4.1. На основании заявления гражданина по вопросу оказания адресной социальной помощи состав-
ляется акт обследования материально-бытового положения заявителя с выходом на дом (квартиру) и 
формируется пакет обосновывающих документов.

Участие в обследовании материально-бытового положения принимают сотрудники центров социаль-
ного обслуживания, представители администрации поселения, представители Управляющей компании, 
совета ветеранов поселения, депутаты Совета депутатов поселения. Акт обследования должен подтвер-
дить обоснованность обращения заявителя за адресной социальной помощью. 

Отказ заявителя или членов его семьи от проведения обследования на дому является основанием для 
отказа в предоставлении адресной социальной помощи.

4.2. Пакет документов, необходимый для получения адресной социальной помощи, включает:
- личное заявление; 
- копию документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);
- копию документа, подтверждающего льготную категорию граждан;
- акт обследования материально-бытовых условий проживания заявителя (семьи);
- копию справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходимости, для инвалидов);
- документы (оригиналы), подтверждающие факты имущественных потерь (затрат) заявителя (справ-
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ки, акты соответствующих учреждений, организаций); 
- документы (оригиналы), подтверждающие фактическое выполнение работ, услуг, приобретение 

товаров длительного пользования, выполнение работ (предоставление услуг), связанных с их установ-
кой, подключением (сборкой);

- документы, подтверждающие понесенные расходы на частичный ремонт жилого помещения (ре-
монт мест общего пользования, ремонт или замена окон, дверей, сантехники, приобретение строитель-
ных материалов и пр.) (счета-фактуры, квитанции или другие документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на частичный ремонт жилого помещения, подписанные и заверенные печатью);

- единый жилищный документ (оригинал) (либо копия финансового лицевого счета, либо выписка 
из домовой книги, либо справка, выданная организацией (учреждением), имеющей жилищный фонд 
на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления (ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежития 
и т.д.). С согласия заявителя единый жилищный документ может быть запрошен администрацией по-
селения самостоятельно;

- справку (оригинал) о доходах заявителя и членов семьи. Супруг (супруга) и несовершеннолетние 
дети представляют сведения о доходах независимо от регистрации и места проживания. Члены семьи, 
являющиеся студентами очной формы обучения, представляют справку образовательного учреждения 
о получаемой стипендии;

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (трудовая книжка с записью 
об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, справка органов службы заня-
тости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, сведения из ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного лица из территориального подразделения ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области о наличии/отсутствии 
начислений страховых взносов, справка установленного образца из территориального органа Фонда со-
циального страхования РФ о невступлении в правоотношения по обязательному социальному страхо-
ванию (для индивидуального предпринимателя, адвоката и т.д.);

- документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия дохода у родителей в семьях с 
несовершеннолетними детьми; 

- реквизиты сберегательного или иного банка, а также номер лицевого счета заявителя.
4.3. По мере поступления заявлений граждан поселения, комиссией формируется пакет обосновы-

вающих документов по каждому обращению для вынесения на рассмотрение Комиссии. 

5. Порядок формирования комиссии
 
5.1. Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов. Численность не менее 7 человек. 
5.2. Комиссию возглавляет Первый заместитель главы администрации поселения– председатель ко-

миссии.
5.3. В состав Комиссии включаются представители центра социального обслуживания, представите-

ли администрации поселения, депутаты Совета депутатов поселения, представители управляющей ком-
пании, представители учреждений здравоохранения, расположенные на территории поселения, предста-
вители Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поселения. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся с участием не менее половины членов Комиссии с периодич-
ностью не реже 1 раза в месяц (при наличии заявлений граждан), на которых рассматриваются пред-
ставленные документы и выносится решение об оказании либо отказе в оказании адресной социаль-
ной помощи.

При необходимости оперативного рассмотрения заявления об оказании экстренной помощи на при-
обретение продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам, оставшимся без средств 
к существованию в результате чрезвычайной ситуации, заседание Комиссии может быть проведено в 
составе менее половины членов Комиссии, но не менее трех человек. 

5.5. Обращение заявителя рассматривается на заседании Комиссии в течение месяца с даты подачи 
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заявления (при открытии финансирования) со всеми необходимыми документами, либо с даты пред-
ставления последнего недостающего документа.

В случае невозможности составления акта обследования в течение месяца в силу обстоятельств, не-
посредственно относящихся к заявителю, заявление рассматривается на ближайшем заседании Комис-
сии после составления акта. При этом заявитель информируется о причине переноса срока рассмотре-
ния заявления.

5.6. Решение по каждому заявителю принимается на основании всестороннего изучения представ-
ленных документов и результатов проведенного обследования, с учетом критериев выбора получате-
лей адресной социальной помощи, условий ее предоставления, получения других видов адресной со-
циальной помощи, порядка определения размера и установленного максимального размера для данного 
вида помощи.

5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором по каждому заявителю указывается при-
чина обращения за адресной социальной помощью, категория заявителя, сумма понесенных расходов 
(причиненного ущерба), размер адресной социальной помощи, при необходимости дополнительно ука-
зываются (кратко) другие обстоятельства, имеющие значение для вынесения решения (мотивировка ре-
шения). Протокол подписывается присутствующими членами Комиссии.

Протокол заседания Комиссии оформляется в 1-м экземпляре в 3-х дневный срок. Экземпляр хра-
нится в отделе по организационным и социальным вопросам администрации поселения, второй экзем-
пляр направляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения.

5.8. В случае отказа указывается причина вынесения решения об отказе в оказании адресной соци-
альной помощи. Администрация поселения в 10-ти дневный срок информирует заявителя о результа-
тах рассмотрения его обращения и принятом решении.

5.9. На основании принятого решения, секретарь комиссии на имя Главы администрации поселения 
готовит служебную записку о результатах рассмотрения заявлений граждан, обратившихся по вопро-
сам оказания адресной социальной помощи, и необходимости выделения денежных средств, из средств 
бюджета поселения, предусмотренных администрации поселения, в пределах лимитов финансирова-
ния данной статьи расходов.

5.10. После согласования Главой администрации поселения размера денежных средств на оказание 
адресной социальной помощи, копии материалов заседания Комиссии с резолюцией Главы администра-
ции поселения передаются отделом по организационным и социальным вопросам администрации по-
селения в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения для организации пере-
числения денежных средств на лицевые счета заявителей.

5.11. Срок рассмотрения заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи и вынесе-
ния решения по данному вопросу не должен превышать один календарный месяц с момента поступле-
ния обращения заявителя.

6. Основания для отказа в оказании адресной социальной помощи 

6.1. Адресная социальная помощь не оказывается:
6.1.1. Лицам, не относящимся к категории, имеющей право на ее получение.
6.1.2. Лицам пенсионного возраста и инвалидам, освободившимся из мест лишения свободы и не 

имеющим регистрации.
6.1.3. Лицам без определенного места жительства – бывшим москвичам (указанные лица могут об-

ращаться за получением адресной социальной помощи в Центры социального обслуживания, дома ноч-
ного пребывания, социальные гостиницы, благотворительные организации).

6.1.4. Семьям с несовершеннолетними детьми, в которых трудоспособные родители не имеют дохо-
дов без уважительной причины.

6.1.5. По основаниям, не предусмотренным в п. 2.1. настоящего Положения, в т.ч.:
- на погашение задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг;
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- на компенсацию расходов, связанных с приобретением технических средств реабилитации, реко-
мендованных индивидуальной программой реабилитации;

- на возмещение расходов за санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно;
- на расходы по установке (ремонту) мемориальных надгробий, памятников, оград.
6.1.6. В случаях:
- отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства в поселении Михайлово-Ярцевское в го-

роде Москве;
- отказа заявителя и членов его семьи от обследования материально-бытового положения;
- отказа заявителя или членов его семьи от представления документов о доходах или подтверждаю-

щих отсутствие доходов от трудовой деятельности;
- превышения доходов двукратной величины прожиточного минимума, установленной в городе Мо-

скве в среднем на душу населения, на дату вынесения решения (за исключение случаев, предусмотрен-
ных в п. 2.3. настоящего Положения;

- повторного обращения за адресной социальной помощью в течение календарного года заявителя и 
членов его семьи (кроме случаев, предусмотренных в п.3.3 настоящего Положения);

- оказание адресной социальной помощи по тому же основанию другим органом или ведомством. 

7. Размер адресной социальной помощи

При определении размера адресной социальной помощи учитывается состав и доход семьи, причи-
ны и обстоятельства, побудившие заявителя к обращению за помощью, а также сумма понесенных рас-
ходов или величина причиненного ущерба, подтвержденного документально.

7.1. Предельные размеры адресной социальной помощи:

Причины обращения
за адресной социальной помощью

Предельный размер
адресной социальной помощи

(тыс. рублей)

Газификация жилых помещений 50,00 – одиноким неработающим пенсионерам;
50,000– неработающим пенсионерам, проживающим в семьях

Пожар в единственном жилом помещении 25,00 (на каждого члена семьи);
50,00– одиноко проживающим не имеющим родственников

Затопление в единственном жилом помещении 5,00 (на каждого члена семьи);
25,00 – одиноко проживающим не имеющим родственников

Кража личного имущества 10,00
Оплата дорогостоящих медицинских услуг по жиз-
ненно важным показаниям 25,00

Оплата дорогостоящих лекарственных препаратов 
по назначению врачей 5,00

Оплата технических средств реабилитации 5,00
Приобретение и установка (поверка) приборов 
учета горячей и холодной воды, приобретение и 
установка электрических и газовых счетчиков

5,00

Частичный ремонт квартир 40,00

Приобретение газовых и электрических плит 10,00
Приобретение продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости 30,00

7.2. При оказании адресной социальной помощи многодетным семьям, ее размер не может быть ни-
же 1000 руб. в расчете на каждого из родителей и несовершеннолетних детей.

7.3. При оказании адресной социальной помощи семьям, имеющим 10 и более детей, ее размер не 
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может быть ниже 1000 руб. в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи и несовершеннолет-
него ребенка.

7.4. Адресная социальная помощь на приобретение продуктов питания и товары первой необходи-
мости одиноким гражданам, оставшимся без средств к существованию в результате непредвиденной 
ситуации, оказывается в размере до 50% величины прожиточного минимума, установленной в городе 
Москве в расчете на душу населения, на дату рассмотрения заявления.

7.5. Во всех случаях размер оказываемой адресной социальной помощи не может превышать пре-
дельный.

7.6. Размер выплаты в денежной форме к памятным датам:
Памятная дата Категория граждан Размер денежной выплаты 

(тыс.руб.)

День Победы в Великой Отече-
ственной войне
(2021, 2022, 2023,2024)

участники и инвалиды Великой Отечественной войны 5,000

бывшие несовершеннолетние узники фашизма 3,000

жители блокадного Ленинграда 3,000
ветераны Великой Отечественной войны (труженикам 
тыла) 3,000

Юбилейная дата 75-я и 80-я 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне (2020, 
2025)

участники и инвалиды Великой Отечественной войны 25,000

бывшие несовершеннолетние узники фашизма 10,000

жители блокадного Ленинграда 10,000
ветераны Великой Отечественной войны (труженикам 
тыла) 10,000

День памяти жертв политиче-
ских репрессий граждане, пострадавшие от политических репрессий 2,000
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Главе администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве
_______________________________
от _____________________________
                  (Ф.И.О. заявителя)
_______________________________
дата рождения________________   ___

проживающего по адресу:__________
________________________________

паспорт_________________ выдан
________________________________
________________________________
                  (кем и когда)
код подразделения________________

контактные телефоны______________

Заявление

Прошу Вас оказать мне адресную социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, ко-
торую я не могу преодолеть самостоятельно, а именно: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(указывается причина обращения)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ .
Сообщаю, что я являюсь пенсионером ____________________________________________________
     (указать вид пенсии)
В настоящее время ____________________________________________________________________ 

(работаю, не работаю)
Состав семьи: _________________________________________________________________________

(одинокий(ая) /малоимущие
_______________________________________________________________________________________

 указывается ФИО и дата рождения всех членов семьи)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ .
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Денежные средства прошу перечислить на мой счет в кредитной организации

_______________________________________________________________________________________
 (указывается № р/счета и полные банковские реквизиты)

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ .

« ____ » _____________ 20____ г. ________________________
        (подпись заявителя)

Я, ___________________________________________________ , в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (получение) 
персональных данных, в том числе персональных данных единого жилищного документа.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, устанавливающими порядок обработки персо-
нальных данных, с моими правами и обязанностями в этой области, а также с возможными последстви-
ями моего отказа дать письменное согласие на их получение.

Документы и (или) (информация), необходимые для получения адресной социальной помощи, при-
лагаются.

Предупрежден(а), что для решения вопроса об оказании адресной социальной помощи будет прове-
дено обследование материально-бытовых условий проживания.

Мне разъяснено, что в случае принятия положительного решения адресная социальная помощь бу-
дет оказана по мере поступления средств в администрацию поселения Михайлово-Ярцевское.

« ____ » _____________ 20____ г. ________________________
        (подпись заявителя)

Расписка-уведомление

Заявление с приложением _______________________ принято «___» ____________ 
                                             (количество документов)
20___ г., сверено с паспортом и зарегистрировано по № ____________ .

_______________________________________________
        (ФИО и подпись лица, принявшего заявление)
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