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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
АрбАТ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

От 12.12.2018 № СД-97-2018

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Арбат 
от 14 декабря 2017 года № СД-108-2017 
«О бюджете муниципального округа Арбат 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 14 декабря 2017 
года № СД-108-2017 «О бюджете муниципального округа Арбат на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»:

1.1. Приложение 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2018 год изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.1.1. На 2018 год утвердить бюджетные назначения по КБК:
- 900 0102 31А0100100 121 в сумме – 2422,40 тысяч рублей
- 900 0102 31А0100100 129 в сумме –512,90 тысяч рублей
- 900 1001 35П0101500 540 в сумме – 907,10 тысяч рублей
1.2. Пункт 1 Приложения 1 к Решению Совета депутатов муниципального округа Арбат от 14.12.2017 

№ СД-108-2017 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16694.90 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 18850,70 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 2 155,80 тыс. рублей»
1.3. Приложение 8 к бюджету муниципального округа Арбат на 2018 год изложить в новой редак-

ции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.arbatnews.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко



4

А Р Б А Т

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 12.12.2018 № СД-97-2018

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат в городе Москве на 2018 год

Наименование 
Код 

ведом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
расхода

Бюджетные 
ассигнования 

на 2018 год
Муниципальный округ Арбат 18 850,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00      14 529,10
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального округа

900 01 02      3 099,20

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 01 00100  3 005,70
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 2 422,40

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

900 01 02 31 А 01 00100 122 70,40

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

900 01 02 31 А 01 00100 129 512,90

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100  93,50
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 02 35 Г 01 01100 122 93,50

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных округов

900 01 03      2 341,10

Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа 900 01 03 31 А 01 00200  181,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 03 31 А 01 00200 244 181,10

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

900 01 03 33 А 04 00100  2 160,00

Специальные расходы 900 01 03 33 А 04 00100 880 2 160,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04      8 905,70

Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования в части со-
держания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

900 01 04 31 Б 01 00500  8 426,80

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 5 365,80

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

900 01 04 31 Б 01 00500 122 423,60
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Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 31 Б 01 00500 129 1 780,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 31 Б 01 00500 244 747,10

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 01 04 31 Б 01 00500 321 109,20

Уплата иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 853 1,,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100  478,90
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 35 Г 01 01100 122 478,90

Резервные фонды 900 01 11      10,00
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 01 11 32 А 01 00000  10,00

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 10,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13      173,10
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31 Б 01 00400  43,10

Уплата иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 853 43,10
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31 Б 01 09900  130,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 13 31 Б 01 09900 244 130,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00      105,00
Связь и информатика 900 04 10      105,00
Связь и информатика 900 04 10 35 И 01 00000  105,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 04 10 35 И 01 00000 244 105,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00      2 131,20
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 08 04      2 131,20

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500  2 131,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35 Е 01 00500 244 2 131,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00      1 778,10
Пенсионное обеспечение 900 10 01      907,10
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500  907,10

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 907,10
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06      871,00

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800  871,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 06 35 П 01 01800 321 871,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00      307,30
Периодическая печать и издательства 900 12 02      307,30
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 01 00300  307,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 02 35 Е 01 00300 244 267,30

Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 853 40,00
ИТОГО: 18 850,70
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 12.12.2018 № СД-97-2018

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов за 2018 год

тыс.руб.
Код классификации 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета

Наименование показателя Исполнено

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 155,80

00001050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- 
Петербурга

- 16 694.90

00001050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- 
Петербурга

18 850,70

рЕШЕНИЕ

От 12.12.2018 № СД-100-2018

О бюджете муниципального округа 
Арбат на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Арбат, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Арбат в городе Москве на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 гг. (Приложение 1,2,3).

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пере-
даются администрацией муниципального округа Арбат Департаменту финансов города Москвы и осу-
ществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или га-
зете «Арбатские вести» муниципальный выпуск и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Арбат www.arbatnews.ru .

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
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5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ар-
бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 12.12.2018 № СД-100-2018

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2019 ГОД 

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 159,00тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 159,00тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к бюджету муни-

ципального округа Арбат на 2019 год.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муници-

пального округа - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к 
бюджету муниципального округа Арбат на 2019 год.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов 
местного самоуправления согласно приложению 3 к бюджету муниципального округа Арбат на 2019 год.

2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к бюджету муниципального округа Ар-
бат на 2019 год.

3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить структуру расходов бюджета муниципального округа Арбат в разрезе функциональ-

ной классификации приложению 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2019 год.
3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к бюджету муниципально-
го округа Арбат на 2019 год.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 7 
к бюджету муниципального округа Арбат на 2019 год.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
4.1 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2019 

года путем изменения расходов бюджета согласно приложению 8 согласно бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год.

4.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 
нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
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исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-

щении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований;
г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;
д) невыясненных поступлений;
е) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа 
5.1. Возложить исполнение бюджета муниципального округа на администрацию муниципального 

округа Арбат.
5.2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – администрации муниципального 

округа Арбат, право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального окру-
га по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов от общего объема 
бюджетных ассигнований.

5.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются администрацией муниципального округа Арбат Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

6. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Арбат на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов не планируется.

7. Из средств бюджета муниципального округа Арбат на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов муниципальные гарантии не предоставляются.

8. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.

9. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, по пред-

ставлению главы муниципального округа.
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Приложение 1
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год

Доходы бюджета муниципального округа Арбат на 2019 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2019 год

(тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 159,00
ИЗ НИХ:  15 159,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 159,00
1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц  

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

12 274,40

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

26.00

1 01 02030 01 0000 110 НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами в соответствии со статьей 228 НК РФ 2858,60

Приложение 2
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год

Перечень
главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа 

Арбат – органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год
 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
Главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального округа

182  Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (ИФНС 
России № 4 по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат на 2019 год 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
Главного

администра-
тора 

доходов

доходов бюджета
муниципального 

округа

900 Администрация муниципального округа Арбат

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

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

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

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

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

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения
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Приложение 4
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

на 2019 год

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

000 01 05 02 00 00 0000 000 Иные источники, администрирование которых могут осуществляться главными ад-
министраторами источников финансирования бюджета, в пределах их компетенции

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год 

Структура расходов
бюджета муниципального округа Арбат на 2019 год в разрезе функциональной классификации

 Наименование показателя Раздел Подраздел Сумма на 2019 год 
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10 390,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 1 922,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 193,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 8122,10

Резервные фонды 01 11 10.00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 143,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 500,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1801,30
Пенсионное обеспечение 10 01 943,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 858,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 453,60
Периодическая печать и издательства 12 02 453,60
ИТОГО: 15159,00
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Приложение 6
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год 

Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов  бюджетной классификации

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раздел Целевая статья Вид рас-

хода
Сумма на 
2019 год 

(тыс. руб.)
Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00        10 390,80
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02        1 922,6

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100  1829,40
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1829,40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1829,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 121 1351,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

01 02 31 А 01 00100 122 70,40

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31 А 01 00100 129 408,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100  100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

01 02 35 Г 01 01100 122 93,20

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

01 03        193,00

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200  193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 193,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 193,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 193,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04        8122,10

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 31 Б 01  7562,90
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 04 31 Б 01 00000  7562,90

Обеспечение деятельности администрации/ап-
парата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31 Б 01 00500  7562,90

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 5199,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 5199,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 121 3490,60

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

01 04 31 Б 01 00500 122 353,20

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31 Б 01 00500 129 1355,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2362,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2362,80

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т ,  у с л у г  в 
сфереинформационно-коммуникационных техно-
логий

01 04 31 Б 01 00500 242 79,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 2283,80
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 1.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 1.00
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 852 1.00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  559,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100  100 559,20

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 559,20

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

01 04 35 Г 01 01100 122 559,20

Резервные фонды 01 11        10.00
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 01 11 32 А 01 00000  10.00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 10.00
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10.00
Другие общегосударственные вопросы 01 13        143,10
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31 Б 01 00400  43.10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 43,10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00        500,60
Связь и информатика 04 10        500,60
Связь и информатика 04 10 35 И 01 00000  500,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 35 И 01 00000 200 500,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 10 35 И 01 00000 240 500,60

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

04 10 35 И 01 00000 242 500,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00        2012,70
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04        2012,70

Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 08 04 35 Е 01 00500  2012,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2012,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500  240 2012,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500  244 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00        1801,30
Пенсионное обеспечение 10 01        943,30
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 10 01 35 П 01 01500  943,30

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 943,30
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 943,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06        858,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  858,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 10 06 35 П 01 01800 300 858,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800  320 858,00

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

10 06 35 П 01 01800 321 858,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00      453,60
Периодическая печать и издательства 12 02        453,60
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300  453,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 413,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 413,60
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40.00
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40.00
ИТОГО: 15159,00
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Приложение 7
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат на 2019 год

 Наименование показателя
Код 

ведом-
ства

Раз-
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья Вид 
расхода

Сумма 
на 2019 год
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00        10 390,80
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02        1 922,6

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 01 00100  1829,40
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 1829,40

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 1829,40

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 1351,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 01 02 31 А 01 00100 122 70,40

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

900 01 02 31 А 01 00100 129 408,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100  93,20
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100  100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,20

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

900 01 02 35 Г 01 01100 122 93,20

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03        193,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 01 03 31 А 01 00200  193,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 200 193,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 240 193,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31 А 01 00200 244 193,00
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

900 01 04        8122,10

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

900 01 04 31 Б 01  7562,90

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

900 01 04 31 Б 01 00000  7562,90

Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образова-
ния в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31 Б 01 00500  7562,90

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 5199,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 5199,10

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 3490,60

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

900 01 04 31 Б 01 00500 122 353,20

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

900 01 04 31 Б 01 00500 129 1355,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31 Б 01 00500 200 2362,80

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

900 01 04 31 Б 01 00500 240 2362,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

900 01 04 31 Б 01 00500 242 79,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31 Б 01 00500 244 2283,80
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 01 00500 800 1.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 850 1.00
Уплата иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 852 1.00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100  559,20
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 01 01100  100 559,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 559,20

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

900 01 04 35 Г 01 01100 122 559,20

Резервные фонды 900 01 11        10.00
Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 900 01 11 32 А 01 00000  10.00
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Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 01 00000 800 10.00
Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 10.00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13        143,10
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13 31 Б 01 00400  43.10

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 853 43,10
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31 Б 01 09900  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 31 Б 01 09900 200 100,00

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

900 01 13 31 Б 01 09900 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31 Б 01 09900 244 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00        500,60
Связь и информатика 900 04 10        500,60
Связь и информатика 900 04 10 35 И 01 00000  500,60
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 04 10 35 И 01 00000 200 500,60

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

900 04 10 35 И 01 00000 240 500,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

900 04 10 35 И 01 00000 242 500,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00        2012,70
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 900 08 04        2012,70

Праздничные и социально-значимые ме-
роприятия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500  2012,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 08 04 35 Е 01 00500 200 2012,70

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

900 08 04 35 Е 01 00500  240 2012,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35 Е 01 00500  244 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00        1801,30
Пенсионное обеспечение 900 10 01        943,30
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500  943,30

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 943,30
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 943,30
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06        858,00

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800  858,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 858,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

900 10 06 35 П 01 01800  320 858,00

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

900 10 06 35 П 01 01800 321 858,00
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 900 12 00        453,60

Периодическая печать и издательства 900 12 02        453,60
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 01 00300  453,60
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 02 35 Е 01 00300 200 413,60

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

900 12 02 35 Е 01 00300 240 413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35 Е 01 00300 244 413,60
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40.00
Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 853 40.00
ИТОГО: 15159,00

Приложение 8
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2019 год 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов на 2019 год 

Код классификации ис-
точников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование показателя
Исполнено 
на 2019 год
(тыс.руб.)

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

00001050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы или 
Санкт- Петербурга

15159,00

00001050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
или Санкт- Петербурга

15159,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 12.12.2018 № СД-100-2018

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2020 ГОД 

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 159,00тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 159,00тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к бюджету муни-

ципального округа Арбат на 2020 год.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муници-
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пального округа - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к 
бюджету муниципального округа Арбат на 2020 год. 

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов 
местного самоуправления согласно приложению 3 к бюджету муниципального округа Арбат на 2020 год.

2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к бюджету муниципального округа Ар-
бат на 2020 год.

3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить структуру расходов бюджета муниципального округа Арбат в разрезе функциональ-

ной классификации приложению 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2020 год.
3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к бюджету муниципально-
го округа Арбат на 2020 год.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 7 
к бюджету муниципального округа Арбат на 2020 год.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
4.1 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2020 

года путем изменения расходов бюджета согласно приложению 8 к бюджету муниципального округа 
Арбат на 2020 год.

4.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 
нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-

щении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований;
г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;
д) невыясненных поступлений;
е) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа 
5.1. Возложить исполнение бюджета муниципального округа на администрацию муниципального 
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округа Арбат.
5.2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – администрации муниципального 

округа Арбат, право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального окру-
га по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов от общего объема 
бюджетных ассигнований.

5.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются администрацией муниципального округа Арбат Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

6. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Арбат на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов не планируется.

7. Из средств бюджета муниципального округа Арбат на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов муниципальные гарантии не предоставляются.

8. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.

9. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, по пред-

ставлению главы муниципального округа.

Приложение 1
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год

 
Доходы бюджета муниципального округа Арбат на 2020 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов

Сумма 
на 2020 год
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 159,00
ИЗ НИХ:  15 159,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 159,00
1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц  

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

12 274,40

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

26.00

1 01 02030 01 0000 110 НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами в соответствии со статьей 228 НК РФ 2858,60
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Приложение 2
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год

Перечень
главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа 

Арбат – органов государственной власти Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
Главного 

администра-
тора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального окру-

га

182  Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (ИФНС Рос-
сии № 4 по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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

Приложение 3
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат на 2020 год 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
Главного

администратора 
доходов

доходов бюджета
муниципального 

округа
900 Администрация муниципального округа Арбат

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

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

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения
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900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

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

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

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

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

Приложение 4
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

на 2020 год

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

000 01 05 02 00 00 0000 000 Иные источники, администрирование которых могут осуществляться главными ад-
министраторами источников финансирования бюджета, в пределах их компетенции

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
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Приложение 5
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год

Структура расходов
бюджета муниципального округа Арбат на 2020 год в разрезе функциональной классификации

 Наименование показателя Раздел Подраздел
Сумма 

на 2020 год 
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10 390,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 1 922,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 193,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 8122,10

Резервные фонды 01 11 10.00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 143,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 500,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1801,30
Пенсионное обеспечение 10 01 943,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 858,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 453,60
Периодическая печать и издательства 12 02 453,60
ИТОГО: 15159,00

Приложение 6
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год

Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2020год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов  бюджетной классификации

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раздел Целевая статья Вид 

расхода
Сумма 

на 2020 год 
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00        10 390,80
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02        1 922,6

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100  1829,40
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1829,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1829,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 1351,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 129 408,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100  100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,20

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,20

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

01 03        193,00

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200  193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 193,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 193,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 193,00
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04        8122,10

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 31 Б 01  7562,90

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 31 Б 01 00000  7562,90

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

01 04 31 Б 01 00500  7562,90

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 5199,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 5199,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 3490,60

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 353,20

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 129 1355,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2362,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2362,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 31 Б 01 00500 242 79,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 2283,80
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 1.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 1.00
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 852 1.00
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  559,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100  100 559,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 559,20

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 559,20

Резервные фонды 01 11        10.00
Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 01 11 32 А 01 00000  10.00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 10.00
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10.00
Другие общегосударственные вопросы 01 13        143,10
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31 Б 01 00400  43.10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 43,10
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00        500,60
Связь и информатика 04 10        500,60
Связь и информатика 04 10 35 И 01 00000  500,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 10 35 И 01 00000 200 500,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 35 И 01 00000 240 500,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 04 10 35 И 01 00000 242 500,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00        2012,70
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04        2012,70
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500  2012,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2012,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500  240 2012,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500  244 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00        1801,30
Пенсионное обеспечение 10 01        943,30
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 10 01 35 П 01 01500  943,30

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 943,30
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 943,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06        858,00

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  858,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 858,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800  320 858,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35 П 01 01800 321 858,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00        453,60
Периодическая печать и издательства 12 02        453,60
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300  453,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 413,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 413,60
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40.00
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40.00
ИТОГО: 15159,00

Приложение 7
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Арбат на 2020 год

 Наименование показателя
Код 

ведом-
ства

Раз-
дел

Под-
раздел Целевая статья Вид 

расхода
Сумма 

на 2020 год 
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00        10 390,80
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

900 01 02        1 922,6

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 01 00100  1829,40
Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 1829,40

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 1829,40

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 1351,00

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

900 01 02 31 А 01 00100 122 70,40

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 02 31 А 01 00100 129 408,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100  93,20
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100  100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,20
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 02 35 Г 01 01100 122 93,20

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

900 01 03        193,00

Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа 900 01 03 31 А 01 00200  193,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 03 31 А 01 00200 200 193,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 03 31 А 01 00200 240 193,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31 А 01 00200 244 193,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04        8122,10

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

900 01 04 31 Б 01  7562,90

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

900 01 04 31 Б 01 00000  7562,90

Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования 
в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31 Б 01 00500  7562,90

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 5199,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 5199,10

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 3490,60

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

900 01 04 31 Б 01 00500 122 353,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 31 Б 01 00500 129 1355,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 31 Б 01 00500 200 2362,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 31 Б 01 00500 240 2362,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

900 01 04 31 Б 01 00500 242 79,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31 Б 01 00500 244 2283,80
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 01 00500 800 1.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 850 1.00
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Уплата иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 852 1.00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100  559,20
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 04 35 Г 01 01100  100 559,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 559,20

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

900 01 04 35 Г 01 01100 122 559,20

Резервные фонды 900 01 11        10.00
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 01 11 32 А 01 00000  10.00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 01 00000 800 10.00
Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 10.00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13        143,10
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31 Б 01 00400  43.10

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 853 43,10
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31 Б 01 09900  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 13 31 Б 01 09900 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 13 31 Б 01 09900 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31 Б 01 09900 244 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00        500,60
Связь и информатика 900 04 10        500,60
Связь и информатика 900 04 10 35 И 01 00000  500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 04 10 35 И 01 00000 200 500,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 04 10 35 И 01 00000 240 500,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

900 04 10 35 И 01 00000 242 500,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00        2012,70
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 08 04        2012,70

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500  2012,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35 Е 01 00500 200 2012,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35 Е 01 00500  240 2012,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35 Е 01 00500  244 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00        1801,30
Пенсионное обеспечение 900 10 01        943,30
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Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500  943,30

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 943,30
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 943,30
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06        858,00

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800  858,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 858,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800  320 858,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 06 35 П 01 01800 321 858,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00        453,60
Периодическая печать и издательства 900 12 02        453,60
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 01 00300  453,60
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 02 35 Е 01 00300 200 413,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 02 35 Е 01 00300 240 413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35 Е 01 00300 244 413,60
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40.00
Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 853 40.00
ИТОГО: 15159,00

Приложение 8
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2020 год 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов на 2020 год 

Код классификации источни-
ков финансирования дефи-

цита бюджета
Наименование показателя

Исполнено 
на 2020 год 
(тыс.руб.)

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

00001050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы или 
Санкт- Петербурга

15159,00

00001050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы или 
Санкт- Петербурга

15159,00
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 12.12.2018 № СД-100-2018

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2021 ГОД 

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 159,00тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 159,00тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к бюджету муни-

ципального округа Арбат на 2021 год.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муници-

пального округа - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к 
бюджету муниципального округа Арбат на 2021 год. 

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов 
местного самоуправления согласно приложению 3 к бюджету муниципального округа Арбат на 2021 год.

2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к бюджету муниципального округа Ар-
бат на 2021 год.

3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить структуру расходов бюджета муниципального округа Арбат в разрезе функциональ-

ной классификации приложению 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2021 год.
3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к бюджету муниципально-
го округа Арбат на 2021 год.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 7 
к бюджету муниципального округа Арбат на 2021 год.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
4.1 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2021 

года путем изменения расходов бюджета согласно приложению 8 к бюджету муниципального округа 
Арбат на 2021 год.

4.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 
нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
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статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-

щении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований;
г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;
д) невыясненных поступлений;
е) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа 
5.1. Возложить исполнение бюджета муниципального округа на администрацию муниципального 

округа Арбат.
5.2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – администрации муниципального 

округа Арбат, право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального окру-
га по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов от общего объема 
бюджетных ассигнований.

5.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются администрацией муниципального округа Арбат Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

6. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Арбат на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов не планируется.

7. Из средств бюджета муниципального округа Арбат на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов муниципальные гарантии не предоставляются.

8. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.

9. Внесение изменений в настоящее решение

Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, по пред-
ставлению главы муниципального округа.
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Приложение 1
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год

Доходы бюджета муниципального округа Арбат на 2021 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов

Сумма 
на 2021 год
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 159,00
ИЗ НИХ:  15 159,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 159,00
1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц  

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

12 274,40

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

26.00

1 01 02030 01 0000 110 НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами в соответствии со статьей 228 НК РФ 2858,60

Приложение 2
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год

Перечень
главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа 

Арбат – органов государственной власти Российской Федерации на 2021 год 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
Главного 

администра-
тора 

доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа

182  Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (ИФНС Рос-
сии № 4 по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат на 2021 год 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
Главного

администратора 
доходов

доходов бюджета
муниципального окру-

га
900 Администрация муниципального округа Арбат

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

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

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

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

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

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 4
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

на 2021 год

Код главы
Код группы, подгруп-

пы, статьи и вида источ-
ников

Наименование

000 01 05 02 00 00 0000 000
Иные источники, администрирование которых могут осуществляться главными 
администраторами источников финансирования бюджета, в пределах их компе-
тенции

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год 

Структура расходов
бюджета муниципального округа Арбат

на 2021 год в разрезе функциональной классификации

 Наименование показателя Раздел Подраздел Сумма на 2020 год
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10 390,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 1 922,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 193,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 8122,10

Резервные фонды 01 11 10.00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 143,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 500,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1801,30
Пенсионное обеспечение 10 01 943,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 858,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 453,60
Периодическая печать и издательства 12 02 453,60
ИТОГО: 15159,00
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Приложение 6
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год 

Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2021год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раздел Целевая статья Вид 

расхода
Сумма 

на 2021 год 
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00        10 390,80
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02        1 922,6

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100  1829,40
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 31 А 01 00100 100 1829,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1829,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 1351,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 129 408,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100  100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,20

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,20

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

01 03        193,00

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200  193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 193,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 193,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 193,00
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04        8122,10

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 31 Б 01  7562,90

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 31 Б 01 00000  7562,90
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Обеспечение деятельности администрации/аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31 Б 01 00500  7562,90

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 31 Б 01 00500 100 5199,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 5199,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 3490,60

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 353,20

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 129 1355,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2362,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2362,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 31 Б 01 00500 242 79,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 2283,80
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 1.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 1.00
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 852 1.00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  559,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100  100 559,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 559,20

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 559,20

Резервные фонды 01 11        10.00
Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 01 11 32 А 01 00000  10.00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 10.00
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10.00
Другие общегосударственные вопросы 01 13        143,10
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31 Б 01 00400  43.10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 43,10
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00        500,60
Связь и информатика 04 10        500,60
Связь и информатика 04 10 35 И 01 00000  500,60
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 10 35 И 01 00000 200 500,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 35 И 01 00000 240 500,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 04 10 35 И 01 00000 242 500,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00        2012,70
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04        2012,70
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500  2012,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2012,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500  240 2012,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500  244 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00        1801,30
Пенсионное обеспечение 10 01        943,30
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 10 01 35 П 01 01500  943,30

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 943,30
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 943,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06        858,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  858,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 858,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800  320 858,00

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35 П 01 01800 321 858,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00        453,60
Периодическая печать и издательства 12 02        453,60
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300  453,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 413,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 413,60
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40.00
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40.00
ИТОГО: 15159,00
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Приложение 7
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Арбат на 2021 год

 Наименование показателя
Код 

ведом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид

расхо-
да

Сумма 
на 2021 год 
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Арбат 15159,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00        10 390,80
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

900 01 02        1 922,6

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 01 00100  1829,40
Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 1829,40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 1829,40

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 1351,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 31 А 01 00100 122 70,40

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 01 02 31 А 01 00100 129 408,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100  93,20
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100  100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,20

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 35 Г 01 01100 122 93,20

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 01 03        193,00

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 900 01 03 31 А 01 00200  193,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 200 193,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 240 193,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31 А 01 00200 244 193,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

900 01 04        8122,10
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

900 01 04 31 Б 01  7562,90

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

900 01 04 31 Б 01 00000  7562,90

Обеспечение деятельности администрации/ап-
парата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 01 04 31 Б 01 00500  7562,90

Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 5199,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 5199,10

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 3490,60

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31 Б 01 00500 122 353,20

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31 Б 01 00500 129 1355,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 2362,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 2362,80

Закупка товаров, работ,  услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 01 04 31 Б 01 00500 242 79,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31 Б 01 00500 244 2283,80
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 01 00500 800 1.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 850 1.00
Уплата иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 852 1.00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100  559,20

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

900 01 04 35 Г 01 01100  100 559,20

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 559,20

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 35 Г 01 01100 122 559,20

Резервные фонды 900 01 11        10.00
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 01 11 32 А 01 00000  10.00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 01 00000 800 10.00
Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 10.00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13        143,10
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

900 01 13 31 Б 01 00400  43.10

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 43,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 853 43,10
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Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31 Б 01 09900  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 01 09900 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 01 09900 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 13 31 Б 01 09900 244 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00        500,60
Связь и информатика 900 04 10        500,60
Связь и информатика 900 04 10 35 И 01 00000  500,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 04 10 35 И 01 00000 200 500,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 04 10 35 И 01 00000 240 500,60

Закупка товаров, работ,  услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 04 10 35 И 01 00000 242 500,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00        2012,70
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 900 08 04        2012,70

Праздничные и социально-значимые мероприя-
тия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500  2012,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 2012,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500  240 2012,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35 Е 01 00500  244 2012,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00        1801,30
Пенсионное обеспечение 900 10 01        943,30
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500  943,30

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 943,30
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 943,30
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06        858,00
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800  858,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 900 10 06 35 П 01 01800 300 858,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800  320 858,00

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

900 10 06 35 П 01 01800 321 858,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00        453,60
Периодическая печать и издательства 900 12 02        453,60
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 01 00300  453,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 413,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35 Е 01 00300 244 413,60
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40.00
Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 853 40.00
ИТОГО: 15159,00
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Приложение 8
к бюджету муниципального 
округа Арбат на 2021 год 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов на 2021 год 

Код классификации ис-
точников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование показателя
Исполнено 
на 2021 год 
(тыс.руб.)

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

00001050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- 
Петербурга

15159,00

00001050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- 
Петербурга

15159,00

рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-102-2018

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
г. Москва, Трубниковский пер., д. 30, стр. 1

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 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», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев прото-
кол общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Труб-
никовский пер., д. 30, стр. 1, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 30, стр. 1 (Приложение).

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

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

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

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко
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рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-103-2018

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
Большой Афанасьевский пер., дом 31 и 33

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 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», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев прото-
кол общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Боль-
шой Афанасьевский пер., дом 31 и 33, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

6. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, Большой Афанасьевский пер., дом 31 и 33 (Приложение).

7. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.12.2018 № СД-103-2018

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 20.12.2018 № СД-103-2018 
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рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-104-2018

О победителях конкурсов на право 
заключения договоров на безвозмездной 
основе на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности 
города Москвы

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О на-
делении 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, утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Арбат от 07.05.2015 № СД-74-2015 (в ред. от 17.09.2015 № СД-115-2015), рассмотрев об-
ращение Управы района Арбат о результатах проведения конкурса на право заключения договора на 
безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – Кон-
курс), протоколы анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, а также социальные програм-
мы (проекты) участников Конкурса, 

Совет депутатов решил:

1. Признать победителями Конкурсов на право заключения договоров на безвозмездной основе на 
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых по-
мещениях, находящихся в собственности города Москвы согласно приложения 1.

2. Признать участников Конкурса, победителями в случае отказа победителей Конкурсов от заклю-
чения договоров на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Мо-
сквы согласно приложения 2.

3. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, префектуру ЦАО, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.12.2018 № СД-104-2018

Победители Конкурсов на право заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы

Адрес нежилого помещения, находя-
щегося в собственности города Мо-

сквы

Победитель Конкурса на право заключения договора на безвозмездной осно-
ве на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы с населением по месту жительства
Филипповский переулок, д. 11, стр. 2 АНО Театральный Дом «Старый Арбат»
Новинский бульвар, д. 18А, стр. 5 АНО КЕ «Комбат»
Староконюшенный переулок, д. 37 ЧУ дополнительного образования Школа Огрызкова
Смоленская набережная, д. 5/13 АНО Спортивный клуб «Авангард»

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.12.2018 № СД-104-2018

Участники Конкурса, признаваемые победителями в случае отказа победителей Конкурсов 
от заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в собственности города Москвы

Адрес нежилого помещения, находяще-
гося в собственности города Москвы

Участник Конкурса, признаваемый победителем в случае отказа победи-
теля Конкурсов от заключения договоров на безвозмездной основе на ре-
ализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, нахо-

дящихся в собственности города Москвы
Филипповский переулок, д. 11, стр. 2 АНО развитие физической культуры и спорта «Спорт вокруг»
Староконюшенный переулок, д. 37 АНО развитие физической культуры и спорта «Спорт вокруг»
Смоленская набережная, д. 5/13 АНО развитие физической культуры и спорта «Спорт вокруг»
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рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-105-2018

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Арбат в 2019 году

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-
ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Мо-
сквы», принимая во внимание обращение главы управы района Арбат от 10.12.2018 № Ар-07-970/8, а 
также согласование проекта, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Арбат в 
2019 году (приложение).

2. Главе управы района Арбат обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социально-
экономического развития района Арбат в 2019 году согласно пункту 1.

3. Направить настоящее решение в управу района Арбат, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.12.2018 № СД-105-2018

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Арбат 
в 2019 году

№ Наименование статьи расходов Кол-во Сумма 

1 Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих 
на территории муниципального округа Арбат

По мере поступле-
ния заявлений 300 000,00

2
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

3 1 197 584,03

ИТОГИ: 1 497 584,03
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рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-106-2018

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

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 10.12.2018 №Ар-13-
18/18, Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на I квартал 2019 года (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административ-
ного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.12.2018 № СД-106-2018

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

квартал 2019 года

№
п/п

Дата и время 
проведения

Мероприятие Место проведения Ответственный

1
02 января

10.00 «Зимние каникулы в театре». Филипповский пер., д.11, стр.2 Театральный дом «Старый Арбат»
Сигорских И.А.

2 02 января
14.00

Праздничное мероприятие на спор-
тивной площадке
«Новогодний калейдоскоп»

Спортивная площадка,
М. Николопесковский, 11/2

АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

3 03 января
15.00

Новогодняя фитнес-зарядка
«Спорт для всех!»

Спортивная площадка, Трубни-
ковский пер., 24

Руководитель филиала «Арбат» 
ГБУ «Центр»
Магонов А. А.

4 04 января
14.00

«Зимние забавы»
Спортивные конкурсы

Спортивная площадка,
1-й Смоленский пер., д.22/10

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

5 05 января
19.00

Рождественский спектакль «Вол-
шебная история для детей и взрос-
лых»

Смоленская площадь 13/21
Библиотека № 3 имени Н.А. До-
бролюбова
Петрова Ю.Г.
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6
07 января

12.00 Рождество Христово в Воскресной 
школе при Театральном доме

Храм Воскресения Словущего
Филипповский пер. д.20, стр.1

Театральный дом «Старый Арбат»
Сигорских И.А.

7
07 января

14.00 «Новогодние хороводы»
Праздник для жителей района

Спортивная площадка
Староконюшеный пер.,
д.35-37

Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

8 08 января
12.00

Рождественский турнир по мини-
футболу

Спортивная площадка, Новин-
ский бульвар, 7/1

Руководитель филиала «Арбат» 
ГБУ «Центр»
Магонов А. А.

9
09 января

17.00 Рождественские посиделки Фильм- 
сказка ‘’Морозко’’ Староконюшенный д. 37

Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

10
10 января

16. 00 Рождественские сюрпризы Ма-
стер- класс по аква гриму. Староконюшенный д. 37

Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

11 11 января
19.30

Мастер-Класс
Живопись
«Зима»

Ул. Арбат д. 23 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

12 12 января
13.30

Экзамен по Айкидо, посвященный 
началу Нового года Новинский б-р, д.18А АНО КЕ «Комбат» Шаманин В.С.

13 12 января
14.00

Открытый Урок
Студии Музыкального Движения
«Гептахор»

Проточный пер. 9 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

14 14 января
11.00

Праздничное Мероприятие
для детей
«Старый Новый Год».

Ул. Арбат д. 23 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

15 15 января
11.00

«Встречаем Старый Новый Год»
Праздничное Мероприятие для де-
тей

Проточный пер. 9 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

16 16 января
11.00

Праздник
«Настали святки, дивные коляд-
ки!»

ул. Новый Арбат, д. 30/9
Детский отдел библиотеки № 3 им. 
Н.А. Добролюбова
Вяткина В. К.

17 22 января
11.00

«Знаток ребячьей души», утрен-
ник, посвященный 115-летию со 
дня рождения А.Гайдара

ул. Новый Арбат, д. 30/9
Детский отдел библиотеки № 3 им. 
Н.А. Добролюбова
Вяткина В. К.

18 25 января
15.00

День российского студенчества 
(Татьянин день) ул. Новый Арбат, д. 30/9

Детский отдел библиотеки № 3 им. 
Н.А. Добролюбова
Вяткина В. К.

19 27 января
19.00

«Блокадные письма»
Мероприятие, посвященное Дню 
снятия блокады Ленинграда

Смоленская площадь 13/21
Библиотека № 3 имени Н.А. До-
бролюбова
Петрова Ю.Г.

20 03-11 февраля
09.00

Участие в чемпионате Москвы по 
армейскому рукопашному бою Ильинка 4, Гостиный двор АНО КЕ «Комбат» Шаманин В.С.

21
05 февраля

16.00

День памяти Николая Огрызкова- 
основателя Первой в России шко-
лы современного танца на Арбате.
Показ фильма Каннского фестива-
ля «Квадратный метр»

Староконюшенный д. 37
Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

22 06 февраля
11.00

Квест, посвященный 125- летию со 
дня рождения В.В. Бианки ул. Новый Арбат, д. 30/9

Детский отдел библиотеки № 3 им. 
Н.А. Добролюбова
Вяткина В. К.

23 14 февраля
19:00

Мастер-Класс
«Аргетинское Танго»
Ко Дню Всех Влюбленных

Проточный пер. 9 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

24 14 февраля
18.30 Веселые старты Новинский б-р, д.18А АНО КЕ «Комбат» Шаманин В.С.

25 16 февраля
13:00

Открытый урок Студии «Эстетиче-
ского Воспитания» Новинский бульвар 13 стр. 6 АНО «Техно-Консалт»

Струганова И.В.

26 20 февраля
18.30

Музыкальный салон
«У белого рояля». Филипповский пер., д.11, стр.2 Театральный дом «Старый Арбат»

Сигорских И.А.
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27 20 февраля
17.00

Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества
Танцевальная композиция
“У моря’’

Староконюшенный д. 37
Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

28 20 февраля
12.00

Конкурс чтецов, посвященный 
Дню защитника Отечества ул. Новый Арбат, д. 30/9

Детский отдел библиотеки № 3 им. 
Н.А. Добролюбова
Вяткина В. К.

29 21 февраля
19.30

Товарищеская встреча по рукопаш-
ному бою, посвященная 23 февра-
ля

Новинский б-р, д.18А АНО КЕ «Комбат» Шаманин В.С.

30 22февраля
11.00

Праздничное Мероприятие
Детской Студии «Сами с Усами»
«Веселые Старты»

Проточный пер. 9 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

31 22февраля
19.00

Военная песня -концерт, посвящен-
ный Дню Защитника Отечества Смоленская площадь 13/21

Библиотека № 3 имени Н.А. До-
бролюбова
Петрова Ю.Г.

32 23 февраля
14.00 К 23 февраля. Капустник. Филипповский пер., д.11, стр.2 Театральный дом «Старый Арбат»

Сигорских И.А.

33 23 февраля
13:00

Праздничное Мероприятие, посвя-
щенное Дню Защитника Отечества

Ул. Арбат д. 23 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

34 25 февраля
18:00

Открытый Урок
по Восточному Боевому Искусству
«Карате-до -Шотокан»

Проточный пер. 9 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

35 01марта
11.00

«Нет никого моей мамы дороже!»
Праздничное Мероприятие, посвя-
щенное Международному женско-
му Дню.

ул. Новый Арбат, д. 30/9
Детский отдел библиотеки № 3 им. 
Н.А. Добролюбова
Вяткина В. К.

36 05марта
19.00

Открытый ковер по рукопашно-
му бою Новинский б-р, д.18А

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

37 05 марта
16.00

«Масленница»
Делаем куклу своими
руками.

Староконюшенный д. 37
Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

38 06 марта
18. 00

Выставка «Поэзия цветов», посвя-
щенная Международному женско-
му Дню

Смоленская площадь 13/21
Библиотека № 3 имени Н.А. До-
бролюбова
Петрова Ю.Г.

39 06 марта
17. 00

Международный женский день 
8марта – праздничное мероприятие Староконюшенный д. 37

Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

40 06 марта
17.30

Показательная тренировка детской 
группы, посвященная 8 марта Новинский б-р, д.18А АНО КЕ «Комбат» Шаманин В.С.

41 06 марта
11.00

Встречаем Масленицу
Праздничное Мероприятие Дет-
ской Студии «Сказочные Детки»

Ул. Арбат д. 23 стр. 1
АНО «Техно-Консалт»

Струганова И.В.

42 06 марта
11.00

«Русская, старинная, румяная
да блинная!»
Масленица

ул. Новый Арбат, д. 30/9
Детский отдел библиотеки № 3 им. 
Н.А. Добролюбова

Вяткина В. К.

43 07 марта
16.00

Праздник «Масленица -
Широкий четверг» Староконюшенный д. 37

Школа современного танца Нико-
лая Огрызкова
Поповиченко С.Г.

44 07 марта
11.00

Праздничное Мероприятие к 8 
Марта «Любимым Мамам» Проточный пер. 9 стр. 1

АНО «Техно-Консалт»

Струганова И.В.

45 07 марта
19.00

Мастер-Класс
«Йога»
Приуроченный к 8 Марта

Ул. Арбат д. 23 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

46 08 марта
19.00

Премьера спектакля, Приурочен-
ного к 8 Марта Филипповский пер., д.11, стр.2 Театральный дом «Старый Арбат»

Сигорских И.А.
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47
09 марта

12.00 Масленица Воскресной школе и 
младшей студии.

Храм Воскресения Словущего
Филипповский пер. д.20, стр.1

Театральный дом «Старый Арбат»
Сигорских И.А.

48 09 марта
18.00

Мастер-Класс
«Аргетинское Танго»,
приуроченный к 8 Марта

Проточный пер. 9 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

49 09 марта
17.00

«Встречаем весну вместе!» Мас-
леница Смоленская площадь 13/21

Библиотека № 3 имени Н.А. До-
бролюбова
Петрова Ю.Г.

50 10 марта
12.00

Открытый урок для Мам
Праздничная Постановка учащих-
ся студий клуба.

Новинский бульвар 13 стр. 6 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

51
20 марта

18.30 Музыкальный салон
«У белого рояля» Филипповский пер., д.11, стр.2 Театральный дом «Старый Арбат»

Сигорских И.А.

52 20 марта
18.00

Первенство клуба Комбат по Сам-
бо

Новинский б-р, д.18А АНО КЕ «Комбат» Шаманин В.С.

53 22 марта
19.00

Мастер-Класс
Живопись
«Отработка Цвета»

Ул. Арбат д. 23 стр. 1 АНО «Техно-Консалт»
Струганова И.В.

*В плане возможны изменения и дополнения
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рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-108-2018

Об утверждении Плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Арбат на 
I квартал 2019 год

В соответствии со статьей 30 Регламента Совета депутатов муниципального округа Арбат, утверж-
денного решением Совета депутатов муниципального округа Арбат,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Арбат на I квартал 2019 год 
(Приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 20.12.2018 № СД-108-2018

План работы Совета депутатов муниципального округа Арбат 
на I квартал 2019 года*

ДАТА ПЛАН РАБОТЫ

17.01.2019
1) Заслушивание информации ГБУ «Жилищник района Арбат» о работе организации за 2018 год
2) Заслушивание информации ГКУ ИС района Арбат о работе организации за 2018 год
3) Заслушивание отчетов Комиссий Совета депутатов муниципального округа Арбат

21.02.2019

1) Заслушивание информации руководителя МФЦ предоставления государственных услуг района Арбат о ра-
боте организаций за 2018 год
2) Заслушивание информации главного врача ГБУЗ городской поликлиники № 3 ДЗМ о работе организаций 
за 2018 год
3) Заслушивание информации главного врача ГБУЗ детской городской поликлиники № 38 ДЗМ о работе ор-
ганизаций за 2018 год
4) Заслушивание информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе организаций за 2018 год
5) Об отчете главы муниципального округа Арбат за 2018 год
6) Об отчете администрации муниципального округа Арбат за 2018 год
7) О дате заслушивания Советом депутатов муниципального округа Арбат информации руководителя государ-
ственного учреждения города Москвы, подведомственного Префектуре ЦАО города Москвы и осуществляю-
щего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Арбат, о рабо-
те ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного округа города Москвы» за 2018 год

21.03.2019

1) Заслушивание отчета главы Управы района Арбат за 2018 год
2) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат на II квартал 
2017 года
3) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
II квартал 2017 года

* В плане возможны изменения и дополнения
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рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-109-2018

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Арбат на I квартал 2019 года

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Арбат 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат 
на I квартал 2019 года (Приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.12.2018 № СД-109-2018

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат

(I квартал 2019 года.) по предварительной записи

Дата
приема

Ф.И.О. 
депутатов

Время 
приема

Место 
проведения

Вторник
Четверг Бабенко Е.П. 17:00-19:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №104

09.01.2019
16.01.2019
23.01.2019
30.01.2019
06.02.2019
13.02.2019
20.02.2019
27.02.2019
06.03.2019
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019

Бобруль В.И. 17:00-19:00

г. Москва, ул. Малый Николопесковский пер., дом 11/2, кабинет №1

г. Москва, ул. Большой Николопесковский пер., дом 7 (здание партии 
«Единая Россия»)

16.01.2019
20.02.2019
20.03.2019

Горбачев С.С. 19:00-20:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

17.01.2019
21.02.2019
21.03.2019

Гуллер Н.В. 12:00-13:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101
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21.01.2019
18.02.2019
18.03.2019

Дулин В.С. 19:00-20:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

15.01.2019
12.02.2019
26.02.2019
12.03.2019
26.03.2019

Какителашвили 
С.И. 18:30-20:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

15.01.2019
12.02.2019
26.02.2019
12.03.2019
26.03.2019

Колодкин Е.Р. 18:30-20:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

15.01.2019
29.01.2019
12.02.2019
26.02.2019
05.03.2019
19.03.2019

Лазарев А.А. 18:30-20:30 г. Москва, ул. Большой Николопесковский пер., дом 7 (здание партии 
«Единая Россия»)

15.01.2019
22.01.2019
05.02.2019
19.02.2019
05.03.2019
19.05.2019

Шаманин В.С. 18:00-19:00

г. Москва, ул. Новинский бульвар, дом 18А (вход с тыльной стороны), 
спортивный клуб «Комбат»

г. Москва, ул. Большой Николопесковский пер., дом 7 (здание партии 
«Единая Россия»)

15.01.2019
29.01.2019
12.02.2019
26.02.2019
12.03.2019
26.03.2019

Яковенко В.Н. 18:00-19:30

г. Москва, ул. Трубниковский пер., дом 21, стр.1, каб. № 26
(здание ГБУ ТЦСО «Арбат»)

г. Москва, ул. Большой Николопесковский пер., дом 7 (здание партии 
«Единая Россия»)

рЕШЕНИЕ

От 20.12.2018 № СД-110-2018

Об утверждении Плана работы 
администрации муниципального округа 
Арбат на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального округа Арбат 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План работы администрации муниципального округа Арбат на 2019 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.arbatnews.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Бабенко Е.П.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.12.2018 № СД-110-2018

План работы администрации муниципального округа Арбат на 2019 год

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный
Обеспечение экономической и бюджетной политики, проводимой в муници-
пальном округе Арбат В течение года Бабенко Е.П.

Овечкина Е.В.

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории муниципального округа В течение года

Бабенко Е.П.
Черненко О.Л.

Управа района Арбат

Взаимодействие с органами исполнительной власти, контролирующими ор-
ганами В течение года

Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.
Черненко О.Л.
Чайкина К.В.

Взаимодействие с Советом ветеранов района и общественными организациями В течение года
Бабенко Е.П.

Черненко О.Л.
Чайкина К.В.

Взаимодействие с Советом муниципальных образований города Москвы В течение года
Черненко О.Л.
Алдохина А.А. 
Чайкина К.В.

Взаимодействие с Регистром НПА В течение года Чайкина К.В.
Алдохина А.А. 

Организация информационного и материально-технического обеспечения за-
седаний Совета Депутатов муниципального округа Арбат В течение года Алдохина А.А.

Чайкина К.В.

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления В течение года Черненко О.Л.
Чайкина К.В.

Организация праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения рай-
она В течение года Чайкина К.В.

Фомичева Е.А.
Обеспечение оказания муниципальных услуг:
- по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодатель-
ством РФ;
- по регистрации уставов территориального общественного самоуправления;
- по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями -физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора;

В течение года
Бабенко Е.П.

Алдохина А.А.
Черненко О.Л.

Организация работы призывной комиссии В течение года Бабенко Е.П.
Черненко О.Л.

Организация и участие в проведении публичных слушаний В течение года
Бабенко Е.П.

Алдохина А.А.
Чайкина К.В.

Организационное обеспечение внесения изменений в учредительные документы В течение года Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.

Формирование и размещение муниципального заказа на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установ-
ленном действующим законодательством

В течение года
Чайкина К.В.
Овечкина Е.В.

Обеспечение работы сайта и его наполнение В течение года Чайкина К.В.
Черненко О.Л.

Организация работы аттестационной комиссии В течение года Черненко О.Л.

Организация работы с архивом В течение года Черненко О.Л.
Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защи-
ты прав потребителей В течение года Алдохина А.А.

*В плане возможны изменения и дополнения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
бАСМАННЫЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/1

Об утверждении графика заслушивания 
отчета главы муниципального округа 
Басманный, главы управы Басманного 
района и информации руководителей 
городских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Уставом муниципального округа Басманный, порядком, установленным «Регла-
ментом реализации полномочий горда Москвы по заслушиванию отчета главы управы Басманного рай-
она города Москвы и информации руководителей городских организаций», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16 декабря 2014 года № 10/29, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Утвердить график заслушивания отчета главы муниципального округа Басманный, главы упра-
вы Басманного района и информации руководителей городских организаций согласно приложению.

 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, ГБУ города Москвы 
«Жилищник Басманного района», ГКУ ИС Басманного района, ГБУ многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг Басманного района, Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликли-
ника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» ГБУ Территориальный центр социально-
го обслуживания «Мещанский», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Мо-
сквы «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУ «Центр по 
работе с населением Центрального административного округа города Москвы», префектуру Централь-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басман-

ный Г.В. Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/1
 

ГРАФИК
заслушивания отчета главы управы Басманного района города Москвы, отчета главы 

муниципального округа Басманный и информации руководителей городских организаций 
(2019 год)

Дата организация руководитель
22

января
Территориальный центр социального обслуживания Мещанский» (ГБУ ТЦСО «Мещан-
ский») Н.С.Толмачёва

 22
января Государственное казенное учреждение г. Москвы «Инженерная служба Басманного района» Т.В. Белозёрова

22
января

ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению Бас-
манного района (ГБУ МФЦ Басманного района) В.В. Мейер

26
февраля

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская по-
ликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 5 ДЗМ»)

К.М. Петросян

26
февраля

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская по-
ликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 64 ДЗМ»)

А.Д. Матвеева

26
 февраля 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская по-
ликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 46 ДЗМ»)

С.Г. Комаров

26
 февраля Глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин

26
марта Управа Басманного района города Москвы С.К. Дадаев

26
марта

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Басманного райо-
на» (ГБУ «Жилищник») Д.А. Поторока 

23 
апреля

ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного округа города Мо-
сквы» (Филиал «Янтарь») И.Е. Павлова

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/2

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
на I–е полугодие 2019 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», Уставом муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос о проекте плана работы Совета депутатов муниципаль-
ного округа Басманный на I-е полугодие 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-полугодие 2019 
года согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басман-

ный Г.В. Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный Г.В.Аничкин
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  от 18 декабря 2018 
года № 12/2

План работы 
Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-е полугодие 2019 года

Дата Тема Ответственный

22.01.2019

 1.Заслушивание информации руководителя территориального цен-
тра социального обслуживания населения – директора ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» о работе учреждения.

2. Заслушивание информации руководителя государственного ка-
зенного учреждения «Инженерная служба Басманного района» о 
работе учреждения. 

3.Заслушивание информации руководителя Многофункционального 
центра (МФЦ) Басманного района о работе по обслуживанию насе-
ления муниципального округа Басманный.

4. Об итогах проведения осенней призывной кампании 2018 года в 
Вооруженные Силы Российской Федерации.

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Аничкин Г.В. – глава муниципального 
округа Басманный

26.02.2019 

1.Заслушивание информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения - главного врача ГБУ Департамен-
та здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №5 
(ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»).

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохра-
нения города Москвы» (ГБУЗ «Городская поликлиника № 64 ДЗМ»)

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохра-
нения города Москвы» (ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 ДЗМ»)

4.Отчёт главы муниципального округа Басманный Геннадия Вик-
торовича Аничкина о деятельности в 2018 году.

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Аничкин Г.В.- глава муниципального 
округа Басманный
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26.03.2019 

1.Отчет главы управы Басманного района о деятельности управы 
Басманного района в 2018 году

2.Заслушивание информации директора государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы «Жилищник» о работе учреждения.

3.О присвоении звания Почётный житель Басманного района.

4. О подготовке и проведении 19 апреля 2019 года Церемонии на-
граждения Почетных жителей Басманного района.

5.О согласовании ежеквартального сводного районного календарно-
го плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жи-
тельства на II квартал 2019 года.

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Аничкин Г.В.- глава муниципального 
округа Басманный

Аничкин Г.В.- глава муниципального 
округа Басманный 

Калинина Е.А. – начальник орг. отдела ап-
парата Совета депутатов

23.04.2019

1.Заслушивание информация руководителя ГБУ «Центр по работе 
с населением Центрального административного округа города Мо-
сквы» (филиал «Янтарь»).

3. Отчёт председателя Комиссии по вопросам молодежной и инфор-
мационной политики, военно-патриотической и спортивной работе 
с населением по месту жительства о текущей деятельности

2.О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граж-
дан РФ на военную службу в Басманном районе весной 2019 года.

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Аничкин Г.В. - глава муниципального 
округа Басманный

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

28.05.2019

1.О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный «Об исполнении бюджета муниципального округа Басман-
ный за 2018 год».

2. О ходе выполнения решений Совета депутатов, принятых в 2018 
году и I-ом квартале 2019 года.

3. Отчёт председателя Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и благоустройства, вопросам общественной без-
опасности и правовой защите населения о текущей деятельности.

Чайка О.В. – начальник финансового от-
дела аппарата Совета депутатов

Калинина Е.А. – начальник орг. отдела ап-
парата Совета депутатов

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

25.06.2019

1. Отчёт председателя Комиссии по культурно – массовой работе с 
населением по месту жительства о текущей деятельности.

2.О плане работы Совета депутатов на II- полугодие 2019 года.

3.О согласовании ежеквартального сводного районного календарно-
го плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жи-
тельства на III квартал 2019 года. 

Майорова Е.В.- депутат Совета депута-
тов, председатель регламентной комиссии

Калинина Е.А. – начальник орг. отдела ап-
парата Совета депутатов

Калинина Е.А. – начальник орг. отдела ап-
парата Совета депутатов

В соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» и от 16 де-
кабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы» на заседании Совета депутатов ежемесячно, по мере поступления, рассма-
триваются следующие вопросы:

- согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов

- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
- согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 

переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
- организация работы по контролю за капитальным ремонтом в многоквартирных жилых домах.
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/3

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
территории Басманного района в I квартале 
2019 года

  В соответствии c 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» и на основании обращения главы управы Басманного района города Мо-
сквы С.К. Дадаева от 12.12.2018 № БМ-13-1162/8, заслушав и обсудив ежеквартальный сводный рай-
онный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

 1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на территории Басманного района в I квартале 2019 года согласно приложению. 

 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкин
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65

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/4

Об информации председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный по вопросам по вопросам 
установки ограждающих устройств, 
организации дорожного движения на 
территории района

Руководствуясь статьей 7 Регламента Совета депутатов муниципального округа Басманный, утверж-
денного решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 25 июня 2013 года № 8/3 
«О регламенте Совет депутатов муниципального округа Басманный», 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Информацию председателя комиссии о текущей деятельности комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Басманный по вопросам установки ограждающих устройств, организации дорож-
ного движения на территории района с октября 2017 года по настоящее время принять к сведению.

2. Рекомендовать председателю комиссии:
- обеспечить своевременное рассмотрение вопросов и подготовку проектов решений Совета депу-

татов, вносимых на заседания Совета депутатов;
- использовать официальный сайт муниципального округа, официальное печатное издание муни-

ципального округа газету «Покровские ворота» для информирования избирателей о работе комиссий;
- практиковать проведение открытых заседаний комиссий с приглашением на них жителей района, 

с предварительным информированием населения через официальный сайт муниципального округа;
- подготовить обращение в Правительство Москвы о внесении изменений в постановление Прави-

тельства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» в части обязательного принятия и направления в Совет депутатов По-
рядка регулирования правоотношений собственников помещений многоквартирных домов при уста-
новке ограждающего устройства и дальнейшем его использовании.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный в городе Москве Аничкина Г.В.   

Глава муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкин



66

Б А С М А Н Н Ы Й

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/5

Об информации председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный по вопросам по вопросам 
социальной политике, организации и 
проведения публичных слушаний на 
территории района

Руководствуясь статьей 7 Регламента Совета депутатов муниципального округа Басманный, утверж-
денного решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 25 июня 2013 года № 8/3 
«О регламенте Совет депутатов муниципального округа Басманный», 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Информацию председателя комиссии о текущей деятельности комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Басманный по вопросам социальной политике, организации и проведения публич-
ных слушаний на территории района с октября 2017 года по настоящее время принять к сведению.

2. Рекомендовать председателю комиссии:
- обеспечить своевременное рассмотрение вопросов и подготовку проектов решений Совета депу-

татов, вносимых на заседания Совета депутатов;
- использовать официальный сайт муниципального округа, официальное печатное издание муни-

ципального округа газету «Покровские ворота» для информирования избирателей о работе комиссий;
- практиковать проведение открытых заседаний комиссий с приглашением на них жителей района, 

с предварительным информированием населения через официальный сайт муниципального округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный в городе Москве Аничкина Г.В.   

Глава муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкин
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67

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/6

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 26.11.2018 
г. № ЦАО-14-38-2004/8 (вх. № 01-12-285/18 от 30.11.2018 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Полетаев Н.Н. по 
адресу: М. Златоустинский пер., д.3, стр.3 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/6

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствующий 
субъект Адрес Специализация

Площадь места 
размещения, 

кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ИП Полетаев Н.Н. М. Злато-устинский пер., 
д.3, стр.3

продукция обще-
ственного питания 40,02
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/7

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 26.11.2018 
г. № ЦАО-14-38-2026/8 (вх. № 01-12-286/18 от 05.12.2018 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части из-
менения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного ООО «Лам-
ми» по адресу: Мясницкая ул., д.24/7, стр.1 (приложение), в связи с наличием неразрешимого конфлик-
та интересов между предприятием общественного питания и жителями Москвы.

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/7

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного 

(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствующий
субъект Адрес Специализация

Площадь 
места размеще-

ния, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при стаци-
онарном предприятии об-
щественного питания

ООО «Ламми» Мясницкая ул. , 
д.24/7, стр.1

продукция обществен-
ного питания С 6,54 на 36,8

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/9

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Садовая-Черногрязская, дом 3 Б, стр.1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений об установке 
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Садовая-
Черногрязская, дом 3 Б, стр.1, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, дом 3 Б, стр.1, (приложение), при условии со-
блюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицин-
ской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсут-
ствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, дом 3 Б, стр.1, что все споры, возникающие между соб-
ственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам уста-
новки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/9

Проект размещения ограждающего устройства

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 18 декабря  2018 года  № 12/9 

 

Проект размещения ограждающего устройства 
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рЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2018 года № 12/10

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории дома 
по адресу: Маросейка ул., дом 10/1, стр. 3

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченных лиц и решения собственников помещений по адресам: Маросейка ул., дом 
10/1, стр. 1, Маросейка ул., дом 10/1, стр. 2, Маросейка ул., дом 10/1, стр. 3, Маросейка ул., дом 10/1, 
стр. 4, об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по 
адресу: Маросейка ул. дом 10/1 стр. 3, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (одностворчатых ворот) на придомовой терри-
тории многоквартирного дома по адресу: Маросейка ул. дом 10/1 стр. 3 (приложение), при условии со-
блюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицин-
ской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсут-
ствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Уведомить уполномоченных собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Ма-
росейка ул. дом 10/1 стр. 1, Маросейка ул. дом 10/1 стр. 3, и домов по адресам: Маросейка ул. дом 10/1 
стр. 2, Маросейка ул. дом 10/1 стр. 4, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/10

Проект размещения ограждающего устройства

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 18 декабря  2018 года  № 12/10 

 

Проект размещения ограждающего устройства 
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/11

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирных домов по адресу: ул. 
Земляной вал, дом 24/30, стр.1, стр.1А

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений об установ-
ке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресу ул. Земля-
ной вал, дом 24/30, стр.1, стр.1А, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории много-
квартирных домов по адресу: ул. Земляной вал, дом 24/30, стр.1, стр.1А, (приложение), при условии со-
блюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицин-
ской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсут-
ствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов по адресу: ул. Земляной вал, дом 24/30, стр.1, стр.1А, что все споры, возникающие между соб-
ственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам уста-
новки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/11

Проект размещения ограждающего устройства

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 18 декабря  2018 года  № 12/11 

 

Проект размещения ограждающего устройства 
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75

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12/13

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа Басманный, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Басманный в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Басманный от 28 октября 2014года № 8/3, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и по-
казателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16759,4 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16759,4тыс. рублей;
1.1.3) бюджет сбалансированный.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 17166,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 17570,5 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 17166,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 429,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17570,5 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 878,6 тыс. рублей;

1.2.3) бюджет сбалансированный. 
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению1 к насто-

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

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

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

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в 
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сумме 324,0тыс. рублей, 2020 году в сумме 324,0тыс. рублей, 2021 году в сумме 324,0тыс. рублей.
1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Басманный в валюте Россий-

ской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоя-
щему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Басманный 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Басманный на 
1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутренне-
го долга муниципального округа Басманный на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа в сумме 0,0 рублей.

1.17. Утвердить Прогноз социально – экономического развития муниципального округа на 2019 – 
2021 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.18. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Басманный Департаменту финансов го-
рода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

1.19. Установить, что в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета му-
ниципального округа Басманный осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.20. Установить, что получатели средств бюджета муниципального округа при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, в случа-
ях, если это предусмотрено такими договорами (муниципальными контрактами), вправе осуществлять 
авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но 
не более принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета муниципально-
го округа в текущем финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту).

1.21. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Бас-
манный на 1 января 2019 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за настоящим решением возложить на главу муниципального округа Басманный Анич-

кина Г.В.

Глава муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдже-
та муниципального округа Басманный и виды (подви-

ды) доходов

главного 
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета муниципального округа 
Басманный

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

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

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

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы
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900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

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

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный и виды (подвиды) источников

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Басманный

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный_

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 16759,4 17166,3 17570,5
1010200000000110 Налог на доходы физических лиц 16759,4 17166,3 17570,5

из них: 16759,4 17166,3 17570,5

10102010010000110

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

16759,4 17166,3 17570,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 16759,4 17166,3 17570,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный (код 
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11952,8
Функционирование главы муниципального округа Басманный 01 02 2649,8
Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100 2556,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2546,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2546,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
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Функционирование Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный 01 03 226,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный 01 03 31 А 01 00200 226,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 226,8

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 01 04 8946,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Басманный в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8663,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6720,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6720,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1942,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1942,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 301,2

Резервный фонд 01 11 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Басманный 01 11 32 А 01 00000 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1675,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1675,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1675,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 691,2
Пенсионное обеспечение 10 01 324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 324,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 367,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2240,0
Информирование жителей муниципального округа _______________ 12 02 35 Е 01 00300 2240,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей муниципального округа _______________ 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 16759,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный
от 18 декабря 2018 года № 12/13

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

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. рублей)
2020 год 2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 10622,0 10262,8
Функционирование главы муниципального округа Басманный 01 02 2649,8 2649,8
Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100 2546,6 2546,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2546,6 2546,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2546,6 2546,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

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

Функционирование Совета депутатов муниципального окру-
га Басманный 01 03 226,8 226,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный 01 03 31 А 01 00200 226,8 226,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 226,8 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 226,8 226,8

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Басманный 01 04 8923,9 8878,7
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов/адми-
нистрации муниципального округа Басманный в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31 Б 01 00500 8622,7 8577,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6679,9 6634,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6679,9 6634,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1942,8 1942,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1942,8 1942,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 301,2 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 301,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2

Резервный фонд 01 11 0,0 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 01 11 32 А 01 00000 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 130,0 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 130,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1675,4 1675,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1675,4 1675,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 08 04 35 Е 01 00500 1675,4 1675,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4 1675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4 1675,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 691,2 691,2
Пенсионное обеспечение 10 01 324,0 324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 324,0 324,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,0 324,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,0 324,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 367,2 367,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 367,2 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2440,0 2440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2240,0 2240,0
Информирование жителей муниципального округа Басманный 12 02 35 Е 01 00300 2240,0 2240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0 2200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0 2200,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0
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Информирование жителей муниципального округа Басманный 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 429,2 878,6
ИТОГО РАСХОДЫ 17166,3 17570,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Басманный на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11952,8
Функционирование главы муниципального округа Басманный 01 02 2649,8
Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100 2556,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 31 А 01 00100 100 2546,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2546,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Басман-
ный 01 03 226,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный 01 03 31 А 01 00200 226,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 226,8

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Басманный 01 04 8946,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8663,2

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

01 04 31 Б 01 00500 100 6720,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 6720,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1942,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1942,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 301,2

Резервный фонд 01 11 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 01 11 32 А 01 00000 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1675,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1675,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1675,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 691,2
Пенсионное обеспечение 10 01 324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 324,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 367,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2240,0
Информирование жителей муниципального округа Басманный 12 02 35 Е 01 00300 2240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей муниципального округа Басманный 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 16759,4
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Басманный на плановый период 2020 и 2021 годов 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11930,5 11885,3
Функционирование главы муниципального округа Басманный 01 02 2649,8 2649,8
Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100 2556,6 2556,6
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 2546,6 2546,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2546,6 2546,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

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

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный 01 03 226,8 226,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный 01 03 31 А 01 00200 226,8 226,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 226,8 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 226,8 226,8

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Басманный 01 04 8923,9 8878,7

Обеспечение деятельности муниципального округа Басманный 
в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8622,7 8577,5

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 6679,9 6634,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6679,9 6634,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1942,8 1942,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1942,8 1942,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 301,2 301,2
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 100 301,2 301,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2

Резервный фонд 01 11 0,0 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Басманный 01 11 32 А 01 00000 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 130,0 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 130,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1675,4 1675,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1675,4 1675,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1675,4 1675,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4 1675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4 1675,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 691,2 691,2
Пенсионное обеспечение 10 01 324,0 324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 324,0 324,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,0 324,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,0 324,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 367,2 367,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 367,2 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2440,0 2440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2240,0 2240,0
Информирование жителей муниципального округа Басманный 12 02 2240,0 2240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0 2200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0 2200,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0
Информирование жителей муниципального округа Басманный 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 429,2 878,6
ИТОГО РАСХОДЫ 17166,3 17570,5
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

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

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

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

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

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права ре-
грессного требова-

ния

Иные условия предо-
ставления муниципаль-

ных гарантий 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019-2021годах

№
 п/п

Наименова-
ние

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма 
гарантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на ис-
полнение муниципальных га-
рантий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессно-

го требова-
ния

Иные условия 
предоставле-
ния муници-
пальных га-

рантий 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -
ИТОГО - - - - - - -

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Басманный

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

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

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

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

- - - - -
ИТОГО - - -
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Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 18 декабря 2018 года № 12/13

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального округа Басманный на 2019—2021 годы

№ Наименование показателя
Единица

измерения

Прогноз
Очередной

финансовый год
Плановый период

2020 год 2021 год
1 Численность населения муниципального образования Чел. 110146 110146 110146
2 Количество муниципальных учреждений штуки - - -

3 Фонд заработной платы работников муниципальных 
учреждений Тыс. руб. - - -

4 Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:-
за счет собственных средств местного бюджета Тыс. руб. 1930,9 1930,9 1930,9

5 Объем оказания бесплатных услуг населению Тыс. руб. 16759,4 17166,3 17570,5

6
Объем финансовых средств, выделяемых на информиро-
вание жителей о деятельности органов местного самоу-
правления

Тыс. руб. 2440,0 2440,0 2440,0

7
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
в том числе по военно-патриотическому воспитанию на-
селения по месту жительства

Тыс. руб. 1675,4 1675,4 1675,4

Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития муниципального округа 

Басманный на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение показа-
теля в текущем го-

ду (2018)

Значение пока-
зателя в очеред-
ном году (2019)

 Причины и факторы 
изменений

1 Численность населения муниципаль-
ного образования Чел. 110083 110146

Увеличение численности 
населения по статистиче-
ским данным

2 Количество учреждений Шт. - - Закон города Москвы от 
06.02.2013 г. № 8
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
КрАСНОСЕЛЬСКИЙ 
В ГОрОдЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту бюджета муниципального округа Красносельский на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Красносель-
ский от 17 ноября 2018 года №10-03.

Проект решения рассмотрен на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский 
17 ноября 2018 года, протокол заседания №10, и был опубликован 26 ноября 2018 года в №27 (203) бюл-
летеня «Московский муниципальный вестник», том 1, страница 30 и размещён на официальном сайте 
муниципального округа Красносельский www.moks.msk.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Формирование проекта бюджета муниципального округа Красносельский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов осуществлялось с учётом Положения о бюджетном процессе муниципально-
го округа Красносельское и проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов».

Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального округа на 2019 год не изме-
нился.

Расчёты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 
округов, определенных исходя из необходимости финансового обеспечения их минимальных расходов, 
рассчитанных на основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных округов.

Дата и место проведения: 17 декабря 2018 года, Нижняя Красносельская улица, дом 5, строение 7, 
помещение 107.

Протокол публичных слушаний составлен и подписан 17 декабря 2018 года руководителем рабочей 
группы для организации и проведения публичных слушаний, заместителем председателя Совета депу-
татов муниципального округа Красносельский Царьковым П.А.

Количество участников публичных слушаний: 7.
Количество поступивших предложений и замечаний: 0.

Руководитель рабочей группы, 
заместитель председателя 
Совета депутатов 
муниципального округа Красносельский Царьков П.А.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 г. 11-01

О результатах проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета 
муниципального округа Красносельский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов

Рассмотрев протокол и информацию о результатах проведения 17 декабря 2018 года публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального округа Красносельский на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, руководствуясь статьёй 30 Устава муниципального округа Красносельский и реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 12 марта 2013 года №5-5 «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Красносельский в горо-
де Москве»,  

Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения 17 декабря 2018 года публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального округа Красносельский на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

2. Признать публичные слушания по проекту бюджета муниципального округа Красносельский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов состоявшимися.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», а также на официальном сайте муниципального округа Красносельский www.moks.msk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
на официальном сайте муниципального округа Красносельский www.moks.msk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крас-
носельский Яшина И.В.

Глава муниципального  
округа Красносельский Яшин И.В.
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 г. 11-02

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 21 ноября 2018 года №30 «О бюд-
жете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального 
округа Красносельский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Красносель-
ский в городе Москве, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Красно-
сельский от 25 февраля 2014 года №4-10, решением Совета депутатов муниципального округа Крас-
носельский от 23 октября 2018 года №9-03 «О составлении и утверждении проекта бюджета муни-
ципального округа Красносельский на очередной 2019 год и плановый период 2019-2021 годов»,   
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Красносельский на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и 
показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1. общий объём доходов в сумме 14 751,1 тыс. рублей;
1.1.2. общий объём расходов в сумме 15 751,1 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит в сумме 1 000,00 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
1.2.1. общий объём доходов на 2020 год в сумме 15 137,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

15 521,0 тыс. рублей;
1.2.2. общий объём расходов на 2020 год в сумме 15 137,2 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

дённые расходы в сумме 378,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 15 521,0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 776,1 тыс. рублей;

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

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

согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Доходы бюджета муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.8. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению.
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1.10. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.11. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году 
в сумме 788,1 тыс. рублей, 2020 году в сумме 788,1 тыс. рублей, 2021 году в сумме 788,1 тыс. рублей.

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов  муниципального округа на 2019 год в сумме 
50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.15. Предельный объём муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 01 янва-
ря 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего дол-
га муниципального округа на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом СД МО Красносельский Департаменту финансов города Москвы и осуществля-
ются в соответствии с заключённым соглашением.

3 Установить, что получатели средств бюджета муниципального округа при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, в случаях, если 
это предусмотрено такими договорами (муниципальными контрактами), вправе осуществлять авансо-
вые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более 
принятого обязательства, подлежащего исполнению за счёт средств бюджета муниципального округа в 
текущем финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту).

4. Установить, что остатки средств бюджета муниципального округа на 01 января 2019 года могут в 
полном объёме направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.moks.
msk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крас-

носельский Яшина И.В.

Глава муниципального  
округа Красносельский Яшин И.В.
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года №11-02

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Красносельский

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа Красносельский и виды (подвиды) 

доходов
главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета муниципального окру-
га Красносельский

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 
муниципального округа Красносельский

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносель-
ский

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа Красносельский и виды (подвиды) 

доходов
главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета муниципального 
округа Красносельский

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа Красносельский и виды (подвиды) 

доходов
главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета муниципального окру-
га Красносельский

900 2 18 60010 03 0000 150

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

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

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

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года №11-02

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Красносельский

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюд-
жета муниципального округа Красносельский и виды 

(подвиды) доходов

главного 
администра-

тора дохо-
дов

доходов бюджета муниципального округа 
Красносельский

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Красно-
сельский

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года №11-02

Доходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды видов доходов 
бюджета Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год
10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 14 751,1 15 137,2 15 521,0
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 14 751,1 15 137,2 15 521,0

из них:
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 14 751,1 15 137,2 15 521,0

10102010010000110

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

14 751,1 15 137,2 15 521,0

Всего доходов 14 751,1 15 137,2 15 521,0

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года №11-02

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Красносельский на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский (код 
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12 786,4
Функционирование главы муниципального округа Красносельский 01 02 2 211,6
Глава муниципального округа Красносельский 01 02 31 А 01 00100 2 159,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 40,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Красно-
сельский 01 03 189,0
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Красносельский 01 03 31 А 01 00200 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

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

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Красносельский 01 04 10 235,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Красносельский в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 759,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7 118,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7 118,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2 640,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2 640,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 476,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 476,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 476,8

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Крас-
носельский 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти 
города Москвы (органов местного самоуправления) 01 13 31 Б 01 09900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 955,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 955,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 955,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 955,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 955,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 318,9
Пенсионное обеспечение 10 01 788,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 788,1
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 788,1
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 788,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 530,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 530,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 690,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 650,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 12 04 35 Е 01 00300 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 650,0

ИТОГО РАСХОДЫ 15 751,1

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года № 11-02

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

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. рублей)
2020 
год

2021 
год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский 
(код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 894,1 11 880,2
Функционирование главы муниципального округа Красносельский 01 02 2 211,6 2 211,6

Глава муниципального округа Красносельский 01 02 31 А 01 00100 2 159,6 2 159,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 119,6 2 119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 119,6 2 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 40,0 40,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Крас-
носельский 01 03 189,0 189,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0 189,0
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Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Красносельский 01 04 9 443,5 9 429,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Красносельский в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 007,9 8 994,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 910,3 6 910,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6 910,3 6 910,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2 097,6 2 083,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципаль ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2 097,6 2 083,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 435,6 435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 435,6 435,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 435,6 435,6

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 955,8 955,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 955,8 955,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 955,8 955,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 955,8 955,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 955,8 955,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 318,9 1 318,9
Пенсионное обеспечение 10 01 788,1 788,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 788,1 788,1
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 788,1 788,1
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 788,1 788,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 530,8 530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 530,8 530,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 530,8 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 590,0 590,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 550,0 550,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 12 04 35 Е 01 00300 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 550,0 550,0

Условно-утверждаемые расходы 378,4 776,1
ИТОГО РАСХОДЫ 15 137,2 15 521,0
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года № 11-02

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

Красносельский на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12 786,4
Функционирование главы муниципального округа Красносельский 01 02 2 211,6
Глава муниципального округа Красносельский 01 02 31 А 01 00100 2 159,6

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

01 02 31 А 01 00100 100 2 119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 40,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Красно-
сельский 01 03 189,0

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

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

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Красносельский 01 04 10235,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Красносельский в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9759,0

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7118,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7118,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2640,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2640,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 476,8



К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й 

101

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

01 04 35 Г 01 01100 100 476,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 476,8

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти 
города Москвы (органов местного самоуправления) 01 13 31 Б 01 09900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 955,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 955,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 955,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 955,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 955,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 318,9
Пенсионное обеспечение 10 01 788,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 788,1
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 788,1
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 788,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 530,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 690,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 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 04 650,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 12 04 35 Е 01 00300 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 650,0

ИТОГО РАСХОДЫ 15 751,1
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года № 11-02

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

Красносельский на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. рублей)
2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 894,1 11 880,2
Функционирование главы муниципаль ного округа Красносельский 01 02 2 211,6 2 211,6
Глава муниципального округа Красносельский 01 02 31 А 01 00100 2 159,6 2 159,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2119,6 2119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2119,6 2119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 40,0 40,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Крас-
носельский 01 03 189,0 189,0

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

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

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Красносельский 01 04 9 443,5 9 429,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Красносельский в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 007,9 8 994,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 910,3 6 910,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6 910,3 6 910,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2 097,6 2 083,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципаль ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2 097,6 2 083,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 435,6 435,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казённы-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 435,6 435,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 435,6 435,6

Резервный фонд 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Красносельский 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 955,8 955,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 955,8 955,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 955,8 955,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 955,8 955,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципаль ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 955,8 955,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 318,9 1 318,9
Пенсионное обеспечение 10 01 788,1 788,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 788,1 788,1
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 788,1 788,1
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 788,1 788,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 530,8 530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 530,8 530,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 530,8 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 590,0 590,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 550,0 550,0
Информирование жителей муниципального округа Красносельский 12 04 35 Е 01 00300 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 550,0 550,0

Условно-утверждаемые расходы 378,4 776,1
ИТОГО РАСХОДЫ 15 137,2 15 521,0
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Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года № 11-02

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

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 1000,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджетов 1000,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

14751,1 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

15751,1 0,0 0,0

ИТОГО: 1000,0 0,0 0,0

Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года № 11-02

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

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

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гаран-

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

– – – – – – – –

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

№
 п/п

Наименова-
ние принци-

пала
Цель гаран-
тирования

Сумма га-
рантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 
гарантий по возможным га-
рантийным случаям (тыс. 

руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

ИТОГО: – – – – – – –
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Приложение 10 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Красносельский в городе Москве  
18 декабря 2018 года № 11-02

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

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год
– – – – –

ИТОГО: – – –

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

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

– – – – –
ИТОГО: – – –
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 г. 11-05

О ситуации с отчётом начальника 
ОМВД России по Красносельскому району 
города Москвы Гурова О.М. об итогах 
работы органа полиции за 2017 год

Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального округа Красносельский Яшина И.В. о си-
стематических отказах начальника ОМВД России по Красносельскому району города Москвы Гуро-
ва О.М. прибыть с отчётом об итогах работы подчиненного органа полиции за 2017 год на заседания 
Совета депутатов муниципального округа Красносельский и направлении в связи с этим в суд заявле-
ния о признании незаконными его действий (бездействия) и возложении обязанности совершить дей-
ствия в целях устранения допущенных нарушений федерального законодательства, а также принимая во 
внимание требования статей 8 и 53 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»,  

Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Информацию Главы муниципального округа Красносельский Яшина И.В. принять к сведению.
2. Поддержать и считать целесообразной инициативу Главы муниципального округа Красносель-

ский Яшина И.В. по обращению в суд от имени и в интересах Совета депутатов муниципального окру-
га Красносельский города Москвы в целях признания незаконными действий (бездействия) начальника 
ОМВД России по Красносельскому району города Москвы Гурова О.М. и возложения на него обязан-
ности совершить действия по устранениию допущенных нарушений федерального законодательства.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
на официальном сайте муниципального округа Красносельский www.moks.msk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

носельский Яшина И.В.

Глава муниципального  
округа Красносельский Яшин И.В.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ 
ПрЕСНЕНСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

От 17.12.2018 № 20/5/296-СД 

О согласовании установки ограждающих 
устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой 
территории в муниципальном округе 
Пресненский в городе Москве по адресу: 
Зоологическая ул., д.2

Руководствуясь п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39, постановлением Правитель-
ства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве», рассмотрев обращение жителей Пресненского района от 29.11.2018 №944-Д,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории в 
муниципальном округе Пресненский в городе Москве по адресу: Зоологическая ул., д.2, согласно при-
лагаемой схемы (Приложение).

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 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.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонта-
жем, обеспечить передачу одного экземпляра брелок (иного устройства, телефонного кода и т.п.) для 
открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую служба 
ГБУ «Жилищник Пресненского района».

4. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу Пресненского района города Москвы, заверенную копию Решения выдать ли-
цу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирном до-
ме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройства и их демонтажем.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Пресненский Юшина А.П.

Глава муниципального 
округа Пресненский Д.П. Юмалин
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Приложение
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский
от 17.12.2018 № 20/5/296-СД

Схема
установки ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории в 

муниципальном округе Пресненский в городе Москве по адресу: Зоологическая ул., д.2

 2

№1 

 Приложение 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
от 17.12.2018 №20/5/296-СД 

 
Схема 
установки ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории в 
муниципальном округе Пресненский в городе Москве по адресу: Зоологическая ул., д.2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ограждающие устройства (шлагбаум № 1 и № 2)

№2
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рЕШЕНИЕ

От 17.12.2018 № 20/8/299-СД

Об официальном сайте муниципального 
округа Пресненский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным за-
коном от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции, Законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» (в 
ред. от 18.04.2018), Уставом муниципального округа Пресненский и Регламентом Совета депутатов му-
ниципального округа Пресненский,

Совет депутатов решил:

1. Определить в качестве официального сайта муниципального округа Пресненский в городе Москве 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайт, расположенный по адресу: presnyamo.ru.

2. Решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 20.06.2013 №23/7/267-
МС «О создании официального сайта органов местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Пресненское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет» признать утратившим силу со дня официального опубликования настоящего Решения в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Решения в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-
сненский Юмалина Д.П.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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рЕШЕНИЕ

от 17.12.2018 № 20/9/300-СД

О плане основных социально-значимых 
мероприятий, проводимых для жителей 
муниципального округа Пресненский 
в 2019 году 

В соответствии с Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 29.11.2017) «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», Законом г. Москвы от 25.10.2006 № 53 (ред. от 20.09.2017) 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства» и с подпунктами 5 и 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план основных социально-значимых мероприятий, проводимых для жителей муници-
пального округа Пресненский в 2019 году согласно приложениям 1,2.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения в части реализации приложения 1 возложить на 

Председателя комиссии по вопросам молодежной политики, досуга, культурного развития и взаимодей-
ствия с детскими и молодежными общественными объединениями Ахметову Г.И.; в части реализации 
приложения 2 – на Председателя комиссии по здравоохранения, социальной защиты населения, опеки 
и попечительства, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Гесслер К.А.

Глава муниципального 
округа Пресненский Юмалин Д.П.
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рЕШЕНИЕ

от 17.12.2018 № 20/10/301-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение управы Пресненского района города Москвы 
от 5.12.2018 № 959-Д,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на I квартал 2019 года (приложение).

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и управу Пресненского района города Москвы в те-
чение 3 дней со дня его принятия.

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

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

сам молодежной политики, досуга, культурного развития и взаимодействия с детскими и молодёжны-
ми общественными объединениями Ахметову Г.И.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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Приложение
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/10/301-СД

Календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на I квартал 2019 года в Пресненском районе

№ 
п/п Наименование мероприятия Место проведения

Дата и вре-
мя прове-

дения
Ответственный

1 2 3 4 5
Культурно-массовые мероприятия

1. 
«Чудесное Рождество». Музыкальная про-
грамма, посвященная Рождеству Христову с 
участием вокального коллектива «Живой го-
лос» под руководством О. Соколовой 

Тверской б- р., д. 14, стр. 2 04.01.2019
13.00

Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

2. «Московские сезоны» Развлекательная про-
грамма Мантулинская ул., д. 5

01.01.2019 
07.01.2019

Администрация ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Красная 

Пресня 

3. «Рождество» Развлекательная программа Мантулинская ул., д. 5 07.01.2019 Администрация ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Красная 

Пресня

4. «Светлое Рождество». Праздничный концерт 
Центра Вокального мастерства «Голос» Тверской б- р., д. 14, стр. 2 08.01.2019

13.00
Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

5. Новогодний бал-маскарад Мантулинская ул., д. 5 15.01.2019
Администрация ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Красная 

Пресня

6. 
«Таня, Танечка, Танюша». Музыкальная про-
грамма дуэта Татьяны Королевой и дочери в 
Татьянин день.

Тверской б- р., д. 14, стр. 2 25.01.2019
Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

7. 
«Снятие блокады Ленинграда». Музыкально-
поэтическая программа Светланы Манаенко-
вой.

Тверской б- р., д. 14, стр. 2 05.02.2019
13.00

Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

8. «От героев былых времен». Праздничный 
концерт, посвященный 23 февраля. Тверской б- р., д. 14, стр. 2 22.02.2019

13.00
Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

9. 
«Снятие блокады Ленинграда». Музыкально-
поэтическая программа Светланы Манаенко-
вой

Тверской б- р., д. 14, стр. 2 05.02.2019
13.00

Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

10. «Я честью этой дорожу» Мантулинская ул., д. 5 20.02.2019
Администрация ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Красная 

Пресня

11. Спортивный праздник «Лучший спортсмен», 
посвящённый Дню защитника Отечества

Дружинниковская ул., д. 9, 
стр. 2

21 .02.2019 
14:00
15:00

Администрация ГБОУ ДО 
ЦРТДЮ «Пресня»

12. «От героев былых времен». Праздничный 
концерт, посвященный 23 февраля. Тверской б- р., д. 14, стр. 2 22.02.2019

13.00
Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

13. «День защитника отечества» Развлекательная 
программа Мантулинская ул., д. 5 23.02.2019

Администрация ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Красная 

Пресня

14. Закрытие зимнего сезона в парке Дружинниковская ул., д. 9, 
стр. 2

02.03.2019 Администрация ГБОУ ДО 
ЦРТДЮ «Пресня»

15. «Здравствуй, сударыня масленица» Интерак-
тивная музыкальная программа Тверской б- р., д. 14, стр. 2 05.03.2019

13.00
Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»
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16. 
«Где блин, там и мы» Все весной влюблены. 
Музыкальная программа к широкой маслен-
ницы

Мантулинская ул., д. 5 06.03.2019
Администрация ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Красная 

Пресня

17. 
«Наши любимые». Праздничный концерт, по-
священный Международному женскому Дню 
8 марта Тверской б- р., д. 14, стр. 2 07.03.2019

13:00
Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

18. Праздник Масленицы Дружинниковская ул., д. 9, 
стр. 2

10.03.2019 Администрация ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Преснен-

ский»

19. 
Выставка работ, посвященная Дню воссоеди-
нения Крыма с Россией Глубокий пер., 7 18.03.2019

24.03.2019
Администрация ГБОУ ДО 

ЦРТДЮ «Пресня»

20. «День Земли» Развлекательная программа Мантулинская ул., д. 5 20.03.2019
Администрация ГАУК г. 
Москвы ПКиО «Красная 

Пресня
 Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

21. Концерты театра-студии «Слово»
Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12

В течение 
периода

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Гуманитарный клуб 
«Образование и культура»

22. Патриотическая выставка «Моя семья в го-
ды войны»

Помещение на террито-
рии МО Пресненский

Дата 
уточняется Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский

23. 
Военно-патриотическая игра «Зарничка» для 
учащихся младших и средних классов школ 
Пресненского района

Территории МО Пре-
сненский

Дата 
уточняется

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский

24. «Пластилиновая сказка» - изготовление рус-
ских сказочных зимних персонажей

РОО « Оборонная спор-
тивно- техническая ор-
ганизация города Мо-
сквы

январь 

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский 

РОО « Оборонная спортив-
но - техническая организация 

города Москвы»

25. Выставка детских работ «Зимние узоры»
АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

январь-февраль
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский,
 АНО ДЦК «Шанс»

26. 
Проведение творческих 
мастер-классов 
по прикладному искусству

РОО «Оборонная
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы», 
ул. Б. Грузинская, д.56, 
стр.3

03.01. 2019
08.01.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

27. Служба милосердия. Посещение на дому 5 
ветеранов, не выходящих из дома на улицу

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» Преснен-
ский район

04.01.2019
17.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

28. Костюмированная фотосессия «Новогодний 
маскарад»

МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня», 
ул.1905 года, дом 5

04.01.2019
11.00-15.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, 
МБУ «Центр досуга и твор-

чества «Пресня»

29. 
Праздничное мероприятие «Рождественские 
гулянья»,
посвященное Рождеству

РОО «Оборонная
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы» 
ул. Б. Грузинская, д.56, 
стр.3

06.01.2019
12:00 - 13:00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

30. 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Рождеству для воспитанников клуба. Чае-
питие

АНО «Карате-клуб» 
Гранатный пер. д.2, 
стр.2

06.01.2019
12:00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, 
АНО «Карате-клуб»
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31. Рождественские колядования
Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12

06.01.2019
08.01.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Гуманитарный клуб
 «Образование и культура»

32. Рождественские посиделки «Под чистым не-
бом Рождества»

МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня», 
ул.1905 года, дом 5

07.01.2019
12.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

33. «Зимние истории» поделки руками детей
АНО «ДЦ Фортуна» 
Шелепихинская набе-
режная 22

08.01.2019 
12:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

34. Праздник двора «Рождественская ёлка».

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д. №38-42 Дет-
ская площадка

08.01.2019
 13.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

35. Связь поколений. Клуб ветеранов. Праздник 
Рождества.

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

09.01.2019 
13.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

36. Встреча в семейном клубе «Соседи»
НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

09.01.2019 
20.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

37. Рождественские забавы
НОУ «Мир через куль-
туру», ЦТ «ТВАЙС» 
Волков пер., д. 7-9, стр. 
2

09.01.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский, 
НОУ «Мир через культуру»

38. 
Танцевальный вечер для любителей потан-
цевать «Исторические бальные танцы «Фе-
никс»

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский буль-
вар д.15/16)

10.01.2019 
19.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Культурный фонд «Моя Мо-
сква» 

клуб «Моя столица»

39. «Пришла коляда-отворяй ворота» мероприя-
тие народного календаря

МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня , 
ул.1905 года, дом 5

11.01.2019 
17.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

40. Святочные рождественские посиделки
Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12.

12.01.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский, 
Гуманитарный клуб 

«Образование и культура»

41. Литературно-музыкальный салон «И музы-
ка, и слово»

Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12.

13.01.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Гуманитарный клуб 
«Образование и культура»

42. 
Новогоднее чаепитие для групп «Огонек» для 
всех пенсионеров (Посвящено празднованию 
Нового Года)

АНО «ДСЦ «Старт-7» 
(ул. Большая Грузин-
ская, д.32)

16.01.2019
13:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

43. Культурно-развлекательное мероприятие 
«Новогодние колядки»

АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

16.01.2019 
 17:00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО ДЦК «Шанс»

44. 
Новогоднее чаепитие для групп «Огонек» для 
всех пенсионеров (Посвящено празднованию 
Нового Года)

АНО «ДСЦ «Старт-7» 
(ул. Литвина-Седого, 
2/13, корп. А, стр.3)

17.01.2019
13:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

45. Прослушивание II тура Московского откры-
того конкурса чтецов

Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12, библиотеки окру-
га.

20.01.2019-
20.02.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Гуманитарный клуб 
«Образование и культура»
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46. 
Проведение мастер классов для мам и малы-
шей, семейные встречи для детей Центра и 
района

Р О О  « О б о р о н н а я 
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы», 
ул. Б. Грузинская, д.56, 
стр.3 Спортивная пло-
щадка 

26.01 2019
27.01.2019

Администрация муници-
пального округа Преснен-
ский, РОО « Оборонная 

спортивно-техническая орга-
низация города Москвы»

47. «Голос» 
концерт от Леонсия Эрденко

АНО «ДЦ Фортуна» 
Шелепихинская набе-
режная 22

28.01.2019 
17:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

48. 
Музыкально-поэтический
 салон «Птица»
Поэзия, музыка, танец

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» Никитский буль-
вар д.15/16

28.01.2019 
18.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Культурный фонд «Моя Мо-
сква» 

клуб «Моя столица»

49. Квест для детей «Остров сокровищ»
НОУ «Мир через куль-
туру», ЦТ «ТВАЙС»
 Волков пер., д. 7-9, стр. 
2

30.01.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский,
 НОУ «Мир через культуру»

50. Пластиковая сказка - изготовление русских 
сказочных воинов

РОО « Оборонная спор-
тивно- техническая ор-
ганизация города Мо-
сквы 
ул. Большая Грузинская, 
д. 5, стр. 3

февраль

Администрация муници-
пального округа Преснен-
ский, РОО « Оборонная 

спортивно-техническая орга-
низация города Москвы»

51. 
Поздравление ветеранов 8-ой дивизии народ-
ного ополчения с Днем защитника отечества 
и Международным женским днем

Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12. 
На дому

3 декада фев-
раля

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Гуманитарный клуб 
«Образование и культура»

52. 

Мероприятие с привлечением жителей. 
Мастер-класс для детей̆ по изготовлению 
подарков для родителей̆ и близких посвя-
щённый
 «Дню защитника отечества» и «Междуна-
родному женскому дню»

АНО «Мегаполис» 
(Стрельбищенский пер.,
 д. 22а)

февраль
март

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО «Мегаполис»

53. 

Мероприятие с привлечением жителей. 
Семейный̆ праздник «Широкая Масленица» 
Во дворе студии все желающие могут при-
нять участие в развлекательных играх, 
конкурсах и забавах

АНО «Мегаполис» 
(Стрельбищенский пер., 
д. 22а)

февраль
март

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО «Мегаполис»

54. Мастер-класс по изготовлению русской̆ ку-
клы

АНО «Мегаполис» 
(Стрельбищенский пер., 
д. 22а)

февраль
март

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО «Мегаполис»

55. «Baby english» 
Мастер-класс для малышей

АНО «ДЦ Фортуна» 
Шелепихинская наб., 
д. 22

05.02.2019
18:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

56. Праздничное мероприятие «Китайский нор-
вый год»

МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня», 
ул.1905 года, дом 5

05.02.2019 
18.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня

57. 
Выставка рисунков и поделок из дерева «Гор-
димся нашими героями», посвященная Дню 
защитника Отечества

РОО «Оборонная
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы», 
ул. Б. Грузинская, д. 56, 
стр. 3

10.02 2019
20.02.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

58. Добровольческая акция 
«Помощь многодетным»

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д. 40, стр. 4

10.02.2019 
14.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие
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59. 
Изготовление поздравительных открыток, 
посвященных 
«Дню защитника»

Р О О  « О б о р о н н а я 
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы»
ул. Б. Грузинская, д. 56, 
стр. 3

11.02 2019
.21.02.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский 

РОО « Оборонная спортив-
но - техническая организация 

города Москвы»

60. 
Экскурсия в мир исторического танца: пока-
зательное занятие «Исторические бальные 
танцы «Феникс»

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский буль-
вар д.15/16)

13.02.2019
19.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Культурный фонд «Моя Мо-
сква»

 клуб «Моя столица»

61. 
Показательные выступления и мастер-класс 
от студии 
«Русский балет»

АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

14.02.2019
 18:00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО ДЦК «Шанс»

62. Киноклуб
 «День святого Валентина»

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

14.02.2019 
19.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

63. «День памяти воинов интернационалистов» 
чаепитие с ветеранами

АНО «ДЦ Фортуна» 
Шелепихинская набе-
режная 22

15.02.2019
18:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

64. Мастер-класс по плетению «Чудеса из ни-
ток»

АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

16.02.2019
11:00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО ДЦК «Шанс»

65. Мастер-класс в 
«Студии вокала»

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

18.02.2019 
16.50

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

66. Открытый урок театральной студии «Дети 
в черном»

АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

18.02.2019 
 19.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский,

 АНО ДЦК «Шанс»

67. 
Организация бесплатной экскурсии в Музеи 
киносеансы или театры Москвы, посвящен-
ная Дню защитника Отечества

Р О О  « О б о р о н н а я 
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы», 
ул. Б. Грузинская, д.56, 
стр.3

20.02. 2019
23.02.2019 

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

68. Праздничный концерт к «Дню за защитни-
ка Отечества»

МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня», 
ул.1905 года, дом 5

20.02.2019
 17.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня

69. Интерактивная программа, посвященное 
Масленице и Дню защитника Отечества

НОУ «Мир через куль-
туру», ЦТ «ТВАЙС»
 Волков пер., д.7-9, стр. 
2

20.02.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский, 
НОУ «Мир через культуру»

70. Творческий мастер класс по Декупажу посвя-
щенный Дню Защитника Отечества

АНО «ЦД Дружба» ул. 
Красная Пресня д. 9, 
стр.3

20.02.2019
15.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

71. День защитника Отечества. Мероприятие для 
ветеранов ВОВ, ветеранов труда

АНО ДЦК «Шанс» 
Шмитовский проезд, 
д.19

20.02.2019
15:00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский,

 АНО ДЦК «Шанс»

72. Мастер-класс в
«Танцевальной студии»

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

20.02.2019
17.40

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

73. 
Танцевальный вечер
 студии «Веста», 
посвященный 23 февраля

АНО «ЦД Дружба» ул. 
Красная Пресня д. 9, 
стр.3

20.02.2019
19.30

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

74. 
Праздничное мероприятие. «Открытка для 
папы и дедушки»
 /выставка/

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д. №40. стр.4.

22.02.2019
18.30

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие
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75. 
Музыкально-поэтический
 салон «Птица»
Поэзия, музыка, танец

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский буль-
вар д.15/16)

25.02.2019 
18.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Культурный фонд «Моя Мо-
сква»

 клуб «Моя столица»

76. 
Территория общения. 
Выпуск газеты 
«День рождения в Лествице»

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

27.02.2019 
15.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

77. «Пластилиновая сказка»
изготовление сказочных персонажей

РОО « Оборонная спор-
тивно -техническая ор-
ганизация города Мо-
сквы» 
ул. Б. Грузинская, д. 56 
стр. 3

март

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы «

78. 
Организация бесплатной экскурсии в Музеи 
или театры Москвы, посвященная праздно-
ванию Международному Женскому Дню 8 
Марта

Р О О  « О б о р о н н а я 
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы», 
ул. Б. Грузинская, д.56, 
стр.3

март

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

79. Праздничное мероприятие клуба «Вдохно-
вение»

АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

01.03.2019 
15:00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО ДЦК «Шанс»

80. Литературно-музыкальный салон «И музы-
ка, и слово»

Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12.

03.03.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский, 
Гуманитарный клуб 

«Образование и культура»

81. 
Празднование масленицы и международно-
го женского дня для воспитанников клуба и 
их родителей.

Гуманитарный клуб 
«Образование и куль-
тура» Мантулинская 
ул., д.12. Дворовая пло-
щадка.

04.03. 2019
10.03.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Гуманитарный клуб 
«Образование и культура»

82. Выставка детских работ, посвященная Меж-
дународному женскому дню «8 Марта»

АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

05.03.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский, 
АНО ДЦК «Шанс»

83. Праздничное чаепитие, посвященное 8 марта
АНО «ЦД Дружба» ул. 
Красная Пресня д. 9, 
стр.3

05.03.2019 
15.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

84. 
Открытый мастер-класс по изготовлению 
праздничной открытки в технике скрапбу-
кинг «Очаровательной, милой, доброй….»

МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня», 
г. Москва, Красная пло-
щадь

05.03.2019 
11.00-18.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

85. 
Праздничный концерт, посвящённый Меж-
дународному женскому дню «Весеннее на-
строение»

МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня», 
ул.1905 года, дом 5 

05.03.2019 
17.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня

86. Праздничное мероприятие, посвященное 8 
марта

НОУ «Мир через куль-
туру», ЦТ «ТВАЙС» 
Волков пер., д. 7-9, стр. 
2

06.03.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский, 
НОУ «Мир через культуру»

87. Чаепитие для групп «Огонек» (Посвящено 
Международному Женскому Дню)

АНО «ДСЦ «Старт-7» 
(ул. Большая Грузин-
ская, д.32)

06.03.2019 
13:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

88. 
Танцевальный праздник посвященный Меж-
дународному женскому Дню студии «Дан-
серс»

АНО «ЦД Дружба» ул. 
Красная Пресня д. 9, 
стр.3

06.03.2019 
17.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

89. Праздничное мероприятие «Масленица»
АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

06.03.2019 
17:00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО ДЦК «Шанс»
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90. Праздничный концерт 
«Подари улыбку маме»

Р О О  « О б о р о н н а я 
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы», 
ул. Б. Грузинская, д. 56, 
стр. 3

06.03.2019 
17:00-18:30

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

91. Чаепитие для групп «Огонек» (Посвящено 
Международному Женскому Дню)

АНО «ДСЦ «Старт-7» 
 (ул. Литвина-Седого, 
2/13, корп. А, стр.3)

07.03.2019 
13:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

92. Праздничное мероприятие «Масленица» Сквер восстания дека-
бристов

07.03.2019
16.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

93. Концерт, посвященный 8 марта - Междуна-
родному женскому дню

АНО ДЦК «Шанс», 
Шмитовский проезд, 
д.19

07.03.2019
 17.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

АНО ДЦК «Шанс»

94. 
Праздничное гуляние во дворе, посвященное 
Широкой Масленице вместе с Фольклорным 
ансамблем

АНО ЦД «Дружба» 
Пресненский пер., д. 2 
(спортплощадка)

07.03.2019 
18.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

95. 
Праздничное гуляние во дворе, посвященное 
Широкой Масленице вместе с Фольклорным 
ансамблем

АНО «ЦД Дружба» ул. 
Красная Пресня д. 9, 
стр.3 (спортплощадка)

07.03.2019 
18.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

96. Танцевальный вечер для любимых мам 
«Исторические бальные танцы «Феникс»

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский буль-
вар д.15/16)

07.03.2019 
19.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Культурный фонд «Моя Мо-
сква»

 клуб «Моя столица»

97. Клубное чаепитие, посвященное Широкой 
Масленице

АНО «ЦД Дружба» ул. 
Красная Пресня д. 9, 
стр.3

07.03.2019 
20.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

98. Праздничное мероприятия «Широкий блин»

Р О О  « О б о р о н н а я 
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы» 
ул. Б. Грузинская, д.56, 
стр.3 спортивная пло-
щадка

09.03.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

99. «Miss» 
кинопоказ для милых женщин

АНО «ДЦ Фортуна» 
Шелепихинская наб., 
д. 22

09.03.2019 
12:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

100. 
Трудовая адаптация. 
Освоение специальностей: режиссёра, анима-
тора и звукорежиссёра на празднике

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

10.03.2019 
12.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

101. Концертная деятельность. Праздник двора
 «Прощай Масленица!»

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.№38-42 Дет-
ская площадка

10.03.2019 
13.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

102. Клуб общения ветеранов. Чаепитие с бли-
нами.

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д. 40, стр. 4

10.03.2019 
14.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский,

 НБЦ Социальное развитие

103. Клубный праздник 
«Женский день»

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д. 40, стр. 4

10.03.2019 
15.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 
НБЦ Социальное развитие

104. 8 марта, поздравление посетительниц 
Мастер-класс по аэробике

АНО «Каратэ-клуб» 
Гранатный пер. д.2, 
стр.2

11.03.2019 
08:45

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, 
АНО «Карате-клуб»
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105. Праздничный концерт, посвященный 8 мар-
та студии «Веста»

АНО «ЦД Дружба» ул. 
Красная Пресня, д. 9, 
стр.3

13.03.2019 
20.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

106. 
В рамках школьной программы. Спектакль 
«Одна интересная вещь» по рассказу Кон-
стантина Паустовского «Корзина с еловы-
ми шишками

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский буль-
вар д.15/16)

17.03.2019 
15.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Культурный фонд «Моя Мо-
сква» 

клуб «Моя столица»

107. Семейный клуб. Перфоманс «Женские исто-
рии». Обсуждение.

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

20.03.2019 
20.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский,

 НБЦ Социальное развитие

108. Мероприятие к Всемирному дню поэзии
Гуманитарный клуб 
«Образование и культу-
ра» Мантулинская ул., 
д.12.

21.03.2019
Администрация муниципаль-

ного округа Пресненский, 
Гуманитарный клуб «Обра-

зование и культура»

109. Музыкально-поэтический салон «Птица» 
Поэзия, музыка, танец

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский буль-
вар д.15/16)

25.03.2019 
18.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

Культурный фонд «Моя Мо-
сква» 

клуб «Моя столица»

110. Праздничное мероприятие «Мы ищем талан-
ты!», посвященное Дню театра

Р О О  « О б о р о н н а я 
спортивно-техническая 
организация города Мо-
сквы», 
ул. Б. Грузинская, д. 56, 
стр. 3

28.03.-
29.03.2019

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский, 

РОО «Оборонная спортивно-
техническая организация го-

рода Москвы»

111. 
Праздничное мероприятие «День театра»
 Показ спектакля детьми «Актёрской шко-
лы».

НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр 
«Лествица» ул. Б. Гру-
зинская, д.40, стр.4

28.03.2019 
19.00

Администрация муниципаль-
ного округа Пресненский,
НБЦ Социальное развитие

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

112. Спортивные соревнования по шахматам
На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется)

До 
10.02.2019

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский

113. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Б. Тишинский пер., д. 26/14 
(спортивная площадка)

02.01.2019 
12:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

114. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Скатертный пер., д. 11 
(спортивная площадка)

03.01.2019 
12:00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

115. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Шелепихинская наб., д. 17 
(спортивная площадка)

03.01.2019 
12:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «Русь»

116. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Стрельбищенский пер., д. 
10 (спортивная площадка)

04.01.2019 
12:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «Мегапо-

лис»

117. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

1-ый Красногвардейский 
пр-д, д. 6 (спортивная пло-
щадка)

05.01.2019 
12:00

Администрации МО 
Пресненский, АНО 

ДЦК«Шанс»

118. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

 Сергея Макеева, д. 4 (спор-
тивная площадка)

 05.01.2019 
12:00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

119. Спортивный праздник 
«Как-то раз под Рождество»

РОО «Оборонная
спортивно-техническая ор-
ганизация города Москвы»,
 ул. Б. Грузинская, д. 56, 
стр. 3

05.01.2019

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, РОО «Оборонная 
спортивно-техническая ор-
ганизация города Москвы»

120. Коллективный поход на каток
НБЦ Социальное развитие. 
Творческий центр «Лестви-
ца» Стадион Пресни.

05.01.2019
13.00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский,
 НБЦ Социальное развитие
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121. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Звенигородское ш., д. 2 
(спортивная площадка)

06.01.2019 
12:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «Мегапо-

лис»

122. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Шмитовский пр-д, д. 22 
(спортивная площадка)

06.01.2019 
12:00

Администрации МО Пре-
сненский, ГК «Образование 

и культура»

123. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Тишинская пл., д. 6 (спор-
тивная площадка) 06.01.2019 

12:00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, РОО «Оборонная 
спортивно-техническая ор-
ганизация города Москвы» 

124. Открытое занятие по кикбоксингу
 (девушки)

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский бульвар 
д.15/16)

07.01.2019 
15.00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, Культурный фонд 
«Моя Москва»

 клуб «Моя столица»

125. Праздничные новогодние мероприятия «Зим-
ние забавы»

Волков пер., д. 7-9 (спор-
тивная площадка)

08.01.2019 
12:00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, НОУ «Мир через 
культуру»

126. Празднично-спортивное мероприятие «Ново-
годняя эстафета»

НОУ «Мир через культу-
ру», ЦТ «ТВАЙС» Волков 
пер.д.7-9, стр.2

09.01.2019
Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский,
 НОУ «Мир через культу-

ру»

127. Открытое занятие по кикбоксингу
 (юноши)

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский бульвар 
д.15/16)

09.01.2019
15:00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, Культурный фонд 
«Моя Москва»

 клуб «Моя столица»

128. Состязания по игре в дартс
МБУ «Центр досуга и твор-
чества «Пресня», 
 ул.1905 года ,д. 5

10.01.2019 
19.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

129. 
Спортивный праздник «Соревнования по зим-
нему мини-футболу», посвященный Дню за-
щитника Отечества

На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется)

16.02.2019
Администрация МО Пре-

сненский 

130. Окружной этап соревнований по шахматам 
(дети)

На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется) 17.02.2019 Участие администрации 

МО Пресненский

131. Окружной этап соревнования по шахматам 
(взрослые)

На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется)

18.02.2019 Участие администрации 
МО Пресненский

132. «Шайбу-шайбу!» 
матч по хоккею

АНО «ДЦ Фортуна» Шеле-
пихинское шоссе 17к3 20.01.2019

16:00
Администрация МО Пре-

сненский,  
АНО «ДЦ Фортуна»

133. 
Катание на коньках (Посвящен Всемирному 
дню снега «World Snow Day», другое его на-
звание — Международный день зимних ви-
дов спорта.)

АНО «ДСЦ «Старт-7» 
 (ул. Б. Грузинская, д. 32, 
ул. Литвина-Седого, д.2/13) 
уточняется

20.01.2019 
Администрации МО Пре-

сненский, АНО «ДСЦ 
«Старт-7»

134. Мастер-класс по самообороне
МБУ «Центр досуга и твор-
чества «Пресня», 
 ул.1905 года, д.5

25.01.2019 
18.30

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

135. Открытая тренировка по боксу АНО «Каратэ-клуб» Гранат-
ный пер. д.2, стр.2

08.02.2019
 20:30

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, 
АНО «Каратэ-клуб»

136. Лепим Снеговиков (Посвящено дню зимних 
видов спорта в России.)

АНО «ДСЦ «Старт-7» 
 (ул. Литвина-Седого, 2/13, 
корп. А, стр.3)

09.02.2019 
10:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»
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137. Спортивный досуг. На основе народных игр.
НБЦ Социальное разви-
тие. Творческий центр «Ле-
ствица» ул. Б. Грузинская, 
д.40,стр.4.

13 .02.2019
11.00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, 
НБЦ Социальное развитие

138. «Женская пластика» растяжка АНО «ДЦ Фортуна» Шеле-
пихинская наб., д. 22

16.02.2019 
15:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

139. «Стройность» 
открытый урок по фитнесу для взрослых

АНО «ДЦ Фортуна» Шеле-
пихинская наб., д. 22

18.02.2019
 19:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

140. 
Открытая тренировка-семинар младшей груп-
пы по рукопашному бою (Посвященная Дню 
Защитника Отечества)

АНО «ДСЦ «Старт-7» (ул. 
Большая Грузинская, д.32)

20.02.2019 
16:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

141. 
Открытый урок по боевому самбо.
Показательная тренировка для пап и дедушек,
 посвященная 23 февраля

АНО «Каратэ-клуб» Гранат-
ный пер. д.2, стр.2

20.02.2019
17:00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, 
АНО «Каратэ-клуб»

142. 
Спортивное мероприятие, посвященное 23 
февраля (Перетягивание каната)

А Н О  Ц Д  « Д р у ж -
ба» Пре сненский пер 
д2(спортплощадка)

21.02.2019
 16.30

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

143. Спортивное мероприятие 
«А, ну-ка парни!» 

МБУ «Центр досуга и твор-
чества «Пресня» (спортив-
ная площадка района

21.02.2019
18.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня

144. Открытая тренировка-семинар по ММА (По-
священная Дню Защитника Отечества)

АНО «ДСЦ «Старт-7»
 (ул. Большая Грузинская, 
д.32)

21.02.2019 
21:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

145. 
Мастер класс по Муай-Тай

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский бульвар 
д.15/16)

22.02.2019 
18.00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, Культурный фонд 
«Моя Москва» 

клуб «Моя столица»

146. 
Спортивный день, посвященный Дню Защит-
ника Отечества «Трус не играет в хоккей» (де-
ти, взрослые)

На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется)

23.02.2019 Администрация МО Пре-
сненский

147. 
Открытая тренировка-семинар старшей груп-
пы по рукопашному бою (Посвященная Дню 
Защитника Отечества)

АНО «ДСЦ «Старт-7» (ул. 
Литвина-Седого, 2/13, корп. 
А, стр.3)

23.02.2019
 16:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

148. 
Соревнования, посвященные 23 февраля и 8 
марта «А ну-ка, девочки» и «А ну-ка, маль-
чики!»

НОУ «Мир через культуру», 
ЦТ «ТВАЙС» 
Волков пер., д. 7-9, стр.2

27.02.2019
Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, 
НОУ «Мир через культуру»

149. Спортивные соревнования по флорболу
На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется)

02.03.2019 Администрация МО Пре-
сненский

150. Открытый урок, посвященный 8 марта 
студия «Цирк»

АНО ЦД «Дружба» Пре-
сненский пер д2

04.03.2019
17.30

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

151. Празднично-спортивное мероприятие «При-
вет, весна!»

НОУ «Мир через культуру», 
ЦТ «ТВАЙС» 
Волков пер., д. 7-9, стр.2 05.03.2019

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, 
НОУ «Мир через культуру»

152. Тренировка на открытом воздухе для группы 
Огонек (посвященная масленице)

АНО «ДСЦ «Старт-7» 
(ул. Литвина-Седого, 2/13, 
корп. А, стр.3)

05.03.2019
 11:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

153. Мастер-класс по гимнастике (дети) АНО «Каратэ-клуб» Гранат-
ный пер. д.2, стр.2

06.03.2019 
17:00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, 
АНО «Каратэ-клуб»

154. Внутриклубный турнир по армрестлингу «По-
теха удалая» (Посвященная Масленице)

АНО «ДСЦ «Старт-7» (ул. 
Литвина-Седого, 2/13, корп. 
А, стр.3)

07.03.2019 
17:30

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»
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155. Танцевальный урок «Заигрыши на Маслени-
цу» (Посвященная Масленице)

АНО «ДСЦ «Старт-7» (ул. 
Большая Грузинская, д.32)

07.03.2019 
20:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

156. Спортивный день хоккея с мячом в Междуна-
родный женский день (дети, взрослые)

На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется)

09.03.2019
Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

157. 
«Полет к звездам» 
Мастер-класс 
воздушное кольцо

АНО «ДЦ Фортуна» Шеле-
пихинская набережная 22

10.03.2019 
13:00

Администрация МО Пре-
сненский,  

АНО «ДЦ Фортуна»

158. Футбольный матч, посвященный 8 марта
АНО ЦД «Дружба» Пре-
сненский пер д. 2 (спорт-
площадка)

10.03.2019 
 15.00

Администрация МО Пре-
сненский, АНО «ЦД Друж-

ба»

159. Спортивные соревнования по шашкам
На территории МО Пре-
сненский (место проведе-
ния уточняется)

15.03.2019
Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский

160. Мастер класс по кикбоксингу для девушек 
«Защита при нападении» А. Макаров

Культурный фонд «Моя 
Москва» клуб «Моя сто-
лица» (Никитский бульвар 
д.15/16)

15.03.2019 
18:00

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, Культурный фонд 
«Моя Москва» 

клуб «Моя столица»

161. Соревнования по ОФП групп «Огонек» (В 
рамках программы «Здоровая семья».)

АНО «ДСЦ «Старт-7» (ул. 
Большая Грузинская, д.32)

13.03.2019 
11:00-13:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

162. Соревнования по ОФП групп «Огонек» (В 
рамках программы «Здоровая семья»)

АНО «ДСЦ «Старт-7» (ул. 
Литвина-Седого, 2/13, корп. 
А, стр.3)

14.03.2019 
11:00-13:00

Администрации МО Пре-
сненский, АНО «ДСЦ 

«Старт-7»

163. «Весенняя эстафета»
 спортивное мероприятие

МБУ «Центр досуга и твор-
чества «Пресня» (спортив-
ная площадка района)

16.03.2019
 12.00

Администрации муници-
пального округа Преснен-

ский, МБУ «Центр досуга и 
творчества «Пресня»

164. Окружные соревнования по зимнему мини-
футболу (взрослые)

Место проведения уточня-
ется

17.03.2019 Участие администрации 
МО Пресненский

165. Мастер-класс аэробика
АНО «Каратэ-клуб» Гранат-
ный пер. д.2, стр.2 22.03.2019 

08:45
Администрации муници-
пального округа Преснен-
ский, АНО «Карате-клуб»

166. Спортивное мероприятие, посвященное нача-
лу Весенних каникул (перетягивание каната)

АНО ЦД «Дружба» Пре-
сненский пер., д. 2 (спорт-
площадка)

26.03.2019 
16.30

Администрация МО Пре-
сненский, 

АНО «ЦД Дружба»

167. Празднование «День Театра» студия «Цирк» АНО ЦД «Дружба» Пре-
сненский пер д2

27.03.2019 
 17.30

Администрация МО Пре-
сненский, 

АНО «ЦД Дружба»

168. Шахматный турнир для всех возрастов.

НБЦ Социальное развитие. 
Творческий центр «Лестви-
ца» 
ул. Б. Грузинская, д.40, 
стр.4.

27.03.2019 
18.30

Администрация муници-
пального округа Преснен-

ский, 
НБЦ Социальное развитие

169. Окружные соревнования по флорболу Место проведения уточня-
ется 31.03.2019 Участие администрации 

МО Пресненский
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рЕШЕНИЕ

От 17.12.2018 № 20/11/302-СД

О назначении дат заседаний Совета 
депутатов МО Пресненский по 
заслушиванию отчёта главы управы 
Пресненского района и информации 
руководителей городских организаций по 
итогам работы за 2018 год

Руководствуясь ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Решением муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 18.10.2012 года 
№10/15/121-МС «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчёта Главы 
Управы Пресненского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»,

Совет депутатов решил:

1. Назначить даты проведения заседаний Совета депутатов МО Пресненский:
1.1. январь 2019 г. - заслушивание информации Руководителя МФЦ предоставления государствен-

ных услуг за 2018 год.
1.2. февраль 2019 г. - заслушивание информации ГБУ ТЦСО «Арбат» (филиал Пресненский) за 2018 

год.
1.3. февраль 2019 г. - заслушивание отчёта Главы Управы Пресненского района города Москвы за 

2018 год.
1.4. март 2019 г. - заслушивание информации Руководителя ГБУ «Жилищник Пресненского райо-

на» за 2018 год.
1.5. март 2019 г. - заслушивание информации Главного врача амбулаторного центра Городская по-

ликлиника №3 за 2018 год.
1.6. март 2019 г. - заслушивание информации Главного врача амбулаторного центра Городская поли-

клиника №220 за 2018 год.
1.7. январь 2019 г. - заслушивание информации Главного врача амбулаторного центра детская город-

ская поликлиника №32 за 2018 год.
2. Направить информацию о дате проведения заседания Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский руководителям городских организаций и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Пресненский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» вместе с предложением жителям муниципального округа Пресненский подавать пред-
ложения по вопросам к отчету главы управы района и руководителям городских организаций.

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

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

сненский.

Глава муниципального
округа Пресненский Д.П. Юмалин
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рЕШЕНИЕ

От 17.12.2018 № 20/12/303-СД

Об утверждении перечней вопросов по 
заслушиванию отчёта главы управы 
Пресненского района и информации 
руководителей городских организаций в 1-ом 
квартале 2019 года

Руководствуясь ч.1 ст.1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить перечни вопросов по заслушиванию отчёта главы управы Пресненского района и ин-
формации руководителей городских организаций (Приложения 1-5).

2. Направить перечни вопросов главе управы Пресненского района Михайлову А.В. и руководите-
лям городских организаций по принадлежности.

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

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

сненский Юмалина Д.П.

Глава муниципального
округа Пресненский Д.П. Юмалин

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/12/303-СД

Перечень вопросов 
к заслушиванию отчёта главы управы Пресненского района Михайлова А.В. 

«О результатах деятельности управы Пресненского района в 2018 году».

1. Каковы основные результаты выполнения комплексной программы развития района за 2018 год 
по основным направлениям деятельности (социальная политика, ЖКХ, строительство и реконструк-
ция, торговля и потребительский рынок)? Что изменилось в сравнении с 2017 годом?

2. В каких объемах выделяются финансовые средства на реализацию полномочий управы? Какие со-
циальные программы в настоящее время реализуются?

3. Каковы основные «горячие точки» района, над устранением которых работает управа? Чем мо-
гут помочь депутаты?

4. Как строится взаимодействие управы района и жителей района (в том числе советников главы 
управы) по решению вопросов социально-экономического развития района?

5. Ваша оценка реализации в районе программы капитального ремонта МКД. Планы на 2019 год.
6. Сколько дворов благоустроено в районе за 2018 год? Что нового появилось в ходе подготовки и 

проведения работ по благоустройству? Как организован контроль за расходованием бюджетных средств, 
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которые идут на благоустройство?
7. Какие мероприятия удалось осуществить в рамках реализации Постановления Правительства г. 

Москвы № 849-ПП?
8. Как Вы оцениваете уровень работы по обеспечению безопасности жителей Пресненского района?
9. Ваша оценка работы в районе ГБУ «Жилищник Пресненского района», других управляющих ком-

паний?

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/12/303-СД

Перечень вопросов 
к заслушиванию информации директора Государственного бюджетного учреждения 

Территориальный центр социального обслуживания «Арбат» Яковенко В.Н. и заведующего 
филиала «Пресненский» Ярхановой Н.И. «О результатах деятельности ГБУ ТЦСО «Арбат» в 

2018 году».

1. Каковы основные направления и результаты деятельности ТЦСО за прошедший год? (отразить 
результаты предоставления социальной помощи нуждающимся лицам: людям пожилого возраста, ин-
валидам, несовершеннолетним детям, семьям с детьми и др.).

2. Как вы оцениваете качество предоставления ТЦСО потребителям гарантированных государствен-
ных услуг?

3. Какие новые формы социального обслуживания населения использовались в 2018 году? Каковы 
результаты предоставления услуг на платной основе?

4. Каковы перспективы выделения нового помещения для ТЦСО в 2019 году?
5. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо принять на государственном уровне, чтобы повысить эф-

фективность работы ТЦСО?
6. Как выстроено взаимодействие ТЦСО с управой района и органами местного самоуправления?
7. Каким образом предприятия и организации района участвуют в проведении благотворительных 

акций? Какие из них можно отметить?

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/12/303-СД

Перечень вопросов 
к заслушиванию информации руководителя медицинского учреждения «О результатах 

деятельности медицинского учреждения в 2018 году».

1. Сведения об основных направлениях и результатах деятельности медицинского учреждения за ис-
текший год, в том числе:

1.1. о показателях здоровья населения;
1.2. о выполнении государственного задания по оказанию медицинской помощи населению и про-

грамм диспансеризации;
1.3. о реализации программ профилактики заболеваний и санитарно-гигиеническом обучении населения.
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2. С какими трудностями приходится сталкиваться коллективу учреждения?
3. В каком объеме оказываются платные медицинские услуги населению?
4. Используется ли практика заключения договоров на медицинское обслуживание с предприятия-

ми и организациями, расположенными в районе?
5. Ваша оценка реализации программы оптимизации учреждений здравоохранения города Москвы, 

в частности Пресненского района, каковы результаты этой работы?
6. Направления развития каких медицинских услуг платных и бесплатных запланированы в 2019 году? 

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/12/303-СД

Перечень вопросов 
к заслушиванию информации директора ГБУ «Жилищник Пресненского района» Костина И.Н. 

«О результатах деятельности ГБУ «Жилищник Пресненского района» в 2018 году».

1. Каковы основные проблемы, с которыми столкнулось ГБУ «Жилищник Пресненского района» 
2018 году? Основные технико-экономические результаты прошедшего года?

2. Как организована работа по содержанию и ремонту дворовых территорий (отбор подрядных ор-
ганизаций, заключение государственных контрактов, контроль качества выполненных работ, состояние 
детских площадок и игровых городков, контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, 
результаты выполнения предписаний административно-технической инспекции, устранение выявлен-
ных нарушений и другие сведения)?

3. В каких объемах осуществляется предоставление бюджетных субсидий управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах (предоставить список по-
лучателей). Как организован контроль расходования бюджетных субсидий? Есть ли факты нецелевого 
использования субсидий?

4. Как строится работа по оказанию поддержки жителям в проведении общих собраний по вопросам 
управления многоквартирными домами, организации капремонта МКД, включая выбор управляющих 
организаций, избрание советов многоквартирных домов? Что сделано по информационно-методической 
поддержке этой работы? 

5. По каким вопросам в основном обращаются граждане? Как организована работа с обращениями 
граждан в Интернете, в том числе поданных с использованием портала «Наш город».

6. Как организована работа по сбору оплаты за ЖКУ с физических и юридических лиц? Как строит-
ся работа с задолжниками? Отработана ли процедура взыскания задолженности через суд?

7. Как строится взаимодействие с жителями по решению вопросов в жилищно-коммунальной сфе-
ре? Какие формы работы для этого используются (встречи с жителями, личный прием, дежурство на 
горячих линиях, ответы на вопросы через Интернет и т.п.)?

8. Как организована работа по подготовке адресных списков благоустройства для согласования с де-
путатами Совета депутатов?

9. Почему бы вам не завести по каждому дому отдельную страничку на своем сайте и выкладывать 
там ПСД, виды работ, сроки окончания работ, ответственные лица и т.п.?
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Приложение 5 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 17.12.2018 № 20/12/303-СД

Перечень вопросов 
к заслушиванию информации руководителя МФЦ «Мои документы» «О результатах 

деятельности МФЦ «Мои документы» в 2018 году».

1. Структура МФЦ, кадровый состав, основные цели и задачи.
2. Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами (работами) в МФЦ, 

и объем услуг (работ) в натуральном выражении, оказанных за отчетный период;
3. Изменение (увеличение, уменьшение) количества обратившихся за государственными услугами 

(работами) в МФЦ заявителей и объема предоставленных услуг относительно предыдущего отчетно-
го периода;

4. Количественная и качественная характеристика жалоб и претензий заявителей по вопросам рабо-
ты МФЦ, динамика их снижения (роста) и принятые по результатам их рассмотрения меры.

5. Перспективы открытия нового отделения МФЦ в районе.
6. Есть ли парковка для посетителей? достаточна ли она? Что делается, чтобы все ваши посетите-

ли могли поставить транспорт?
7. Какие услуги наиболее актуальны для граждан?
8. Были ли случаи, когда граждане уходили от вас, недовольные качеством оказанных услуг? При-

ведите один-два примера.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ТАГАНСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12-1/135

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 7

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 7

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 7 в количестве 3 шт. при условии соблюдения требова-
ний по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию по-
жарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транс-
портных средств на территории общего пользования, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности (приложение).

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 7, решаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Таганского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств и их демонтажем.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова.

Глава муниципального
округа Таганский И.Т. Свиридов
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Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-1/135

Схема установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 7

 
Приложение к решению  

Совета депутатов муниципального округа Таганский 
от 18 декабря 2018 года № 12-1/135 

 
 
 

Схема установки ограждающих устройств 
по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 7 
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12-2/136

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
ул. Народная, д. 13

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, ул. Народная, д. 13

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Народная, д.13 в количестве 3 шт., при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограж-
дающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности (приложение).

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Народная, д. 13, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Таганского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств и их демонтажем.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального
округа Таганский И.Т.Свиридов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский 
от 18 декабря 2018 года № 12-2/136

Схема размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Народная, д. 13

 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский  
от 18 декабря 2018 года № 12-2/136 

 
 
Схема размещения ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Народная, д. 13 
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12-3/137

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Таганский от 18 декабря 2017 года № 
6-5/50 «О бюджете муниципального округа 
Таганский на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Мо-
сквы от 17 сентября 2008 года № 40 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо-
скве», Законом города Москвы от 29 ноября 2017 № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Таганский, решением Совета депу-
татов муниципального округа Таганский от 18 декабря 2017 года № 6-5/50 «О бюджете муниципаль-
ного округа Таганский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Таганский, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Таганский от 30 сентября 2015 года № 13-14/178, Порядком оплаты труда муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, принятым решением Совета 
депутатов муниципального округа Таганский от 17 декабря 2014 года № 14-19/282, письмом Департа-
мента труда и социальной защиты населения города Москвы от 10 декабря 2018 года № 5-05-2095/18

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 18 дека-
бря 2017 года № 6-5/50 «О бюджете муниципального округа Таганский на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов», изложив:

1.1. Приложение № 5 к решению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение № 6 к решению в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-

ганский И.Т. Свиридова.

Глава муниципального
округа Таганский И.Т. Свиридов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-3/137

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального округа Таганский 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2018 г.

Плановый период
2019 г. 2020 г.

Общегосударственные вопросы 0100   21 632,4 11 901,3 11 478,6
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 0102   2 930,5 2 366,9 2 366,9

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  2 754,9 2 314,9 2 314,9
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 31А 0100100 120 2 214,5 1 876,9 1 876,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 540,4 438,0 438,0

Прочие расходы с сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  175,6 52,0 52,0
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 175,6 52,0 52,0

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

0103   3 587,4 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 0103 31А 0100200  227,4 273,0 273,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 227,4 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  3 360,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 3 360,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104   14 785,2 8 580,1 8 157,4

Руководитель администрации 0104 31Б 0101  26,7 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 31Б 0101 120 26,7 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0101 240 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппарата в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

0104 31Б 0100500  14 303,2 8 114,2 7 691,5

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 7 972,1 6 408,3 6 408,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 6 317,5 1 702,9 1 280,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 13,6 3,0 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  455,3 465,9 465,9
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 455,3 465,9 465,9

Резервные фонды 0111   100,0 100,0 100,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 0111 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   229,3 581,3 581,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900  100,0 452,0 452,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 100,0 452,0 452,0

Культура, кинематография 0800   2 515,9 2 327,9 2 327,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 515,9 2 327,9 2 327,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 0804 35Е 0100500  2 515,9 2 327,9 2 327,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2 515,9 2 327,9 2 327,9

Социальная политика 1000   1 110,8 824,2 824,2
Пенсионное обеспечение 1001   579,6 575,0 575,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П 0101500  579,6 575,0 575,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 579,6 575,0 575,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   531,2 249,2 249,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1006 35П 0101800  531,2 249,2 249,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 531,2 249,2 249,2

Средства массовой информации 1200   1 307,4 1 430,4 1 430,4
Периодическая печать и издательства 1202   776,0 840,0 840,0
Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  776,0 840,0 840,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 736,0 800,0 800,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   531,4 590,4 590,4
Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  531,4 590,4 590,4
 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 531,4 590,4 590,4

ИТОГО    26 566,5 16 483,8 16 061,1
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-3/137

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 муниципального округа Таганский по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ведом-
ства

раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2018 г.

Плановый период
2019 г. 2020 г.

аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Таганский 900    26 566,5 16 483,8 16 061,1

Общегосударственные вопросы 900 0100   21 632,4 11 901,3 11 478,6
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

900 0102   2 930,5 2 366,9 2 366,9

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0100100  2 754,9 2 314,9 2 314,9
 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 2 214,5 1 876,9 1 876,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 240 540,4 438,0 438,0

Прочие расходы с сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100  175,6 52,0 52,0
 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 175,6 52,0 52,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103   3 587,4 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 0103 31А 0100200  227,4 273,0 273,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 227,4 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муни-
ципальных округов переданных полномочий го-
рода Москвы

900 0103 33А 0400100  3 360,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 3 360,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 0104   14 785,2 8 580,1 8 157,4

Руководитель администрации 900 0104 31Б 0101  26,7 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0101 120 26,7 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0101 240 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппарата в части со-
держания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  14 303,2 8 114,2 7 691,5

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 7 972,1 6 408,3 6 408,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 6 317,5 1 702,9 1 280,2
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 13,6 3,0 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  455,3 465,9 465,9
 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 455,3 465,9 465,9

Резервные фонды 900 0111   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 0111 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   229,3 581,3 581,3
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

900 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б 0109900  100,0 452,0 452,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 240 100,0 452,0 452,0

Культура, кинематография 900 0800   2 515,9 2 327,9 2 327,9
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 900 0804   2 515,9 2 327,9 2 327,9

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 900 0804 35Е 0100500  2 515,9 2 327,9 2 327,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 515,9 2 327,9 2 327,9

Социальная политика 900 1000   1 110,8 824,2 824,2
Пенсионное обеспечение 900 1001   579,6 575,0 575,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 1001 35П 0101500  579,6 575,0 575,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 579,6 575,0 575,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   531,2 249,2 249,2
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800  531,2 249,2 249,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 531,2 249,2 249,2

Средства массовой информации 900 1200   1 307,4 1 430,4 1 430,4
Периодическая печать и издательства 900 1202   776,0 840,0 840,0
Информирование жителей района 900 1202 35Е 0100300  776,0 840,0 840,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 240 736,0 800,0 800,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 900 1204   531,4 590,4 590,4

Информирование жителей района 900 1204 35Е 0100300  531,4 590,4 590,4
 Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 531,4 590,4 590,4

ИТОГО     26 566,5 16 483,8 16 061,1
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рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12-4/138

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 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 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Таганский, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Таганский, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Таганский от 30 сентября 2015 года № 13-14/178 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показа-
телями:

1.1 Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 17 765,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 17 765,9 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит бюджета муниципального округа Таганский в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2 Основные характеристики местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 18 152,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18 535,8 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 18 152,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 453,8 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 18 535,8 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 926,8 тыс. рублей;

1.2.3) бюджет сбалансированный.
3.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

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

согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению. 
3.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

3.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году 
в сумме 601,3 тыс. рублей, 2020 году в сумме 601,3 тыс. рублей, 2021 году в сумме 601,3 тыс. рублей. 

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Таганский в валюте Российской 
Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Таганский на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский на 2019 год в 
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 

1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Таганский на 2019 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Таганский на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутренне-
го долга муниципального округа Таганский на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по 4 муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей 
и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа в сумме 0,0 рублей. 

1.17. Утвердить Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Таганский 
на 2019 – 2021 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.18. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский Департаменту финансов го-
рода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

1.19. Установить, что в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета му-
ниципального округа Таганский осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.20. Установить, что получатели средств бюджета муниципального округа при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, в случа-
ях, если это предусмотрено такими договорами (муниципальными контрактами), вправе осуществлять 
авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но 
не более принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета муниципально-
го округа в текущем финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту). 

1.21. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Таган-
ский на 1 января 2019 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва. 

2. Внесение изменений в настоящее Решение:
2.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, по пред-

ставлению главы муниципального округа Таганский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-

ганский И.Т. Свиридова. 

Глава муниципального 
округа Таганский И.Т. Свиридов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Таганский

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа Таганский и виды (подвиды) доходов
главного ад-
министра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета муни-
ципального округа

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа - органы местного самоуправления 
муниципального округа Таганский

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский

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

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

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

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа - органы государственной власти Российской 
Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

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

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Таганский

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального округа Таганский и ви-
ды (подвиды) источников

главного ад-
министрато-
ра источни-

ков

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципаль-

ного округа Таганский

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский

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

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

Доходы бюджета муниципального округа Таганский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2019 год Плановый период

2020 год 2021 год
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  17 765,9  18 152,0  18 535,8 
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  17 765,9  18 152,0  18 535,8 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  17 765,9  18 152,0  18 535,8 

182 1 01 02010 01 0000 110

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

 17 337,5  17 723,6  18 107,4 

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

 32,8  32,8  32,8 

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

 395,6  395,6  395,6 

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  -  -  - 

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации  -  -  - 

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  -  -  - 

900 2 02 49999 03 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

 -  -  - 

  ИТОГО ДОХОДОВ  17 765,9  18 152,0  18 535,8 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
 бюджета муниципального округа Таганский на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский (код ведом-
ства - 900)     17 765,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12 839,8

Функционирование главы муниципального округа Таганский 01 02   2 617,0
Глава муниципального округа Таганский 01 02 31А0100100  2 441,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А 0100100 100 2 003,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 2 003,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 01 31А0100100 200 438,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 438,0

Прочие расходы с сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100  175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 175,6
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Таганский 01 03   283,5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Таганский 01 03 31А 0100200  283,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 240 283,5

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Та-
ганский 01 04   9 258,0

Руководитель администрации 01 04 31Б 0100100  26,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б 0100100 100 26,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100100 120 26,7
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Таганский в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500  8 806,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б 0100500 100 6 663,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 6 663,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 2 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 2 140,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б 0100500 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г 0101100 120 424,8
Резервные фонды 01 11   100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Та-
ганский 01 11 32А 0100000  100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 0100000 800 100,0
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   581,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400  129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 129,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 0109900  452,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 31Б0109900 200 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31Б 0109900 240 452,0
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 945,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 945,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  1 945,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 945,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 1 945,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 132,5
Пенсионное обеспечение 10 01   601,3
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  601,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 601,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 601,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   531,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800  531,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 531,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35П 0101800 320 531,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 848,4
Периодическая печать и издательства 12 02   1 140,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300  1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   708,4
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  708,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 708,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 708,4

ИТОГО РАСХОДОВ     17 765,9

Приложение 5 к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
 бюджета муниципального округа Таганский на 2020 и 2021 годы

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

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский (код 
ведомства - 900)     18 152,0 18 535,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12 772,1 12 682,9

Функционирование главы муниципального округа Таганский 01 02   2 617,0 2 617,0

Глава муниципального округа Таганский 01 02 31А0100100  2 441,4 2 441,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31А 0100100 100 2 003,4 2 003,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31А0100100 120 2 003,4 2 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 01 31А0100100 200 438,0 438,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 438,0 438,0

Прочие расходы с сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100  175,6 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35Г 0101100 120 175,6 175,6

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Та-
ганский 01 03   283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Таганский 01 03 31А 0100200  283,5 283,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 240 283,5 283,5

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Таганский 01 04   9 190,3 9 101,1

Руководитель администрации 01 04 31Б 0100100  0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31Б 0100100 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б 0100100 120 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Таганский в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500  8 724,4 8 635,2

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

01 04 31Б 0100500 100 6 963,5 7 013,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б 0100500 120 6 963,5 7 013,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 1 757,9 1 618,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 1 757,9 1 618,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б 0100500 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 3,0 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100  465,9 465,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 465,9 465,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35Г 0101100 120 465,9 465,9

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Таганский 01 11 32А 0100000  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 0100000 800 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   581,3 581,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400  129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 129,3 129,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 129,3 129,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 0109900  452,0 452,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 200 452,0 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 31Б 0109900 240 452,0 452,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 945,2 1 945,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 945,2 1 945,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  1 945,2 1 945,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 945,2 1 945,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 1 945,2 1 945,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 132,5 1 132,5
Пенсионное обеспечение 10 01   601,3 601,3
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  601,3 601,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 601,3 601,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 601,3 601,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   531,2 531,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П 0101800  531,2 531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 531,2 531,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35П 0101800 320 531,2 531,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 848,4 1 848,4
Периодическая печать и издательства 12 02   1 140,0 1 140,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300  1 140,0 1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 1 100,0 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   708,4 708,4
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  708,4 708,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 708,4 708,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 708,4 708,4

Условно - утверждаемые расходы     453,8 926,8
ИТОГО РАСХОДЫ     18 152,0 18 535,8
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Приложение 6 к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Таганский на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12 839,8
Функционирование главы муниципального округа Таганский 01 02   2 617,0
Глава муниципального округа Таганский 01 02 31А0100100  2 441,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 31А 0100100 100 2 003,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31А0100100 120 2 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 01 31А0100100 200 438,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 438,0

Прочие расходы с сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100  175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 35Г0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35Г 0101100 120 175,6

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Таган-
ский 01 03   283,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Таганский 01 03 31А 0100200  283,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 240 283,5

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Таганский 01 04   9 258,0

Руководитель администрации 01 04 31Б 0100100  26,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31Б 0100100 100 26,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31Б 0100100 120 26,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Таганский в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500  8 806,5

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

01 04 31Б 0100500 100 6 663,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31Б 0100500 120 6 663,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 2 140,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 2 140,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б 0100500 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35Г0101100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35Г 0101100 120 424,8

Резервные фонды 01 11   100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Таганский 01 11 32А 0100000  100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 0100000 800 100,0
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   581,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400  129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 129,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 0109900  452,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 200 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 31Б 0109900 240 452,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 945,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 945,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  1 945,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 945,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 1 945,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 132,5
Пенсионное обеспечение 10 01   601,3
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  601,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 601,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 601,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   531,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35П 0101800  531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 531,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35П 0101800 320 531,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 848,4
Периодическая печать и издательства 12 02   1 140,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300  1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   708,4
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  708,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 708,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 708,4

ИТОГО РАСХОДЫ     17 765,9

Приложение 7 к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального округа Таганский на 2020 и 2021 годы

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12 772,1 12 682,9
Функционирование главы муниципального округа Та-
ганский 01 02   2 617,0 2 617,0

Глава муниципального округа Таганский 01 02 31А0100100  2 441,4 2 441,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 31А 0100100 100 2 003,4 2 003,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 2 003,4 2 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 01 31А0100100 200 438,0 438,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 438,0 438,0

Прочие расходы с сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100  175,6 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 35Г0101100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 175,6 175,6

Функционирование Совета депутатов муниципально-
го округа Таганский 01 03   283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Та-
ганский 01 03 31А 0100200  283,5 283,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 240 283,5 283,5

Функционирование аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Таганский 01 04   9 190,3 9 101,1

Руководитель администрации 01 04 31Б 0100100  0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 31Б 0100100 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31Б 0100100 120 0,0 0,0
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Таганский в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31Б 0100500  8 724,4 8 635,2

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

01 04 31Б 0100500 100 6 963,5 7 013,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 6 963,5 7 013,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 1 757,9 1 618,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 1 757,9 1 618,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б 0100500 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 3,0 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100  465,9 465,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 35Г0101100 100 465,9 465,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 35Г 0101100 120 465,9 465,9

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Таганский 01 11 32А 0100000  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 0100000 800 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   581,3 581,3
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31Б 0100400  129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 129,3 129,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 0109900  452,0 452,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 200 452,0 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б 0109900 240 452,0 452,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 945,2 1 945,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 945,2 1 945,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е 0100500  1 945,2 1 945,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 945,2 1 945,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 1 945,2 1 945,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 132,5 1 132,5
Пенсионное обеспечение 10 01   601,3 601,3
Доплата к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 10 01 35П 0101500  601,3 601,3

Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 601,3 601,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 601,3 601,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   531,2 531,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35П 0101800  531,2 531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 531,2 531,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35П 0101800 320 531,2 531,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 848,4 1 848,4
Периодическая печать и издательства 12 02   1 140,0 1 140,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300  1 140,0 1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 1 100,0 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04   708,4 708,4

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  708,4 708,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 708,4 708,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 708,4 708,4

Условно - утверждаемые расходы     453,8 926,8
ИТОГО РАСХОДЫ     18 152,0 18 535,8

Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

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

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс.рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

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

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального округа Таганский 

в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа 
Таганский в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма гарантирования (тыс.руб.)
Наличие 

права регрессно-
го требования

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гаран-
тий бюджета муни-
ципального округа 

Таганский

2019 год 2020 год 2021 
год

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

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Таганский по возможным гарантийным случаям 

в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наимено-
вание прин-

ципала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма 
гарантиро-

вания 
(тыс.руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий бюд-

жета 
муниципального округа Таган-

ский 
по возможным гарантийным 

случаям (тыс.руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий бюдже-

та муниципально-
го округа Таган-

ский
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
- ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 10 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа 
Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Привлечение заимствований на 2019 год

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс.рублей)
- - -
 ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019 году

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс.рублей)
- - -
 ИТОГО -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

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

- - - -
 ИТОГО - -

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

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

- - - -
 ИТОГО - -
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Приложение 11 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-4/138

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития 

муниципального округа Таганский на 2019-2021 годы

№ Наименование показателя Единица 
измерения

ПРОГНОЗ
Очередной 
финансо-
вый год

Плановый период
2020 год 2021 год

1 Численность населения муниципального образования чел. 120 943 120 943 120 943
2 Количество муниципальных учреждений шт. - - -

3 Фонд заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний тыс. рублей - - -

4 Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:
-за счет собственных средств местного бюджета тыс. рублей 3 972,50 3 972,50 3 972,50

5 Объем оказания бесплатных услуг населению тыс. рублей 17 765,90 18 152,00 18 535,80

6 Объем финансовых средств, выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов местного самоуправления тыс. рублей 708,40 708,40 708,40

7
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, в том 
числе по военно-патриотическому воспитанию населения по 
месту жительства

тыс. рублей 1 945,20 1 945,20 1 945,20

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12-5/139

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства в 
Таганском районе на 1-й квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения управы Таганского района от 11 декабря 2018 
года № Тг-13-1138/8

Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства в Таганском районе на 1-й квартал 2019 года (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-



160

Т А ГА Н С К И Й

стить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Таганский Сви-

ридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский И.Т.Свиридов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 18 декабря 2018 года № 12-5/139

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

по месту жительства в Таганском районе на 1-й квартал 2019 года

№ Наименование меро-
приятия Наименование НКО

Дата и вре-
мя проведе-

ния
Место проведения

Коли-
чество 
участ-
ников

Ответствен-
ный

1. Праздник с Дедом Мо-
розом ГБУ «Перекресток» 01.01.2019

с 14.00-15.30 ул.Стройковская, д.2 50 Дианов О.В.
Уткина М.Б.

2. Зимние забавы ЦДК «Калитники» 02.01.2019
14:00-15:30 ул.Нижегородская, д.6 40 Дианов О.В.

Князькова Е.Н.

3. Новогодние забавы ФСК «В Серебряниках» 03.01.2019
13:00-14:30 ул.Марксистская, д.5 50 Дианов О.В.

Молчанов Е.И.

4. Новогодние забавы ФОК «Стимул» 04.01.2019
12:00-13:30 ул.Нижегородская, д.13а 50 Дианов О.В.

Лысенкова Е.В.

5. Новогодние забавы ФОК «Стимул» 05.01.2019
14:00-15:30 ул.Нижегородская, д.25 50 Дианов О.В.

Лысенкова Е.В.

6. В ожидании Рождества КЦ «Стиль» 05.01.2019
13:00-16:00 Рогожский Вал, д.3 80 Дианов О.В.

Краснова А.Л.

7. Новогодняя эстафета ДЮСК «Тигренок» 05.01.2019
12:00-13:30

Краснохолмская наб., 
д.1/15 50 Дианов О.В.

Латкин А.И.

8. Новогодний самовар КЦ «Млечный путь» 05.01.2019
12:00-13:30

Новоспасский пер. , 
д.3к.2 50

Дианов О.В.
Плотникова 

М.А.

9. Праздник с Дедом Мо-
розом ГБУ «Перекресток» 05.01.2019

с 14.00-15.30
Волгоградский пр-т д.1, 
стр.1 60 Дианов О.В.

Уткина М.Б.

10. Народные казачьи игры Московский Союз вете-
ранов дзюдо и самбо

05.01.2019
14:00-15:30

ул.Верхняя Сыромятни-
ческая, д.2 50 Дианов О.В.

Давлетшин С.В.

11. Зимние забавы ЦДК «Калитники» 06.01.2019
11:00-12:30 ул.Нижегородская, д.7 50 Дианов О.В.

Князькова Е.Н.

12. Новогодние забавы ФСК «В Серебряниках» 07.01.2019
14:00-15:30 Марксистская ул., д.9 50 Дианов О.В.

Молчанов Е.И.

13. Зимние игры ДЦ «Гармония» 08.01.2019
12:00-13:30 ул.Нижегородская, д.11 50 Дианов О.В.

Макарова И. С.

14.
Праздник для жителей 
микрорайона (спортив-
ные игры, конкурсы, 
викторины и т.д.) 

ФСК «В Серебряниках»
ДЦ «Гармония»

12.01.2019г.
12.00 Николоямский пер.д.4/6 50 Молчанов Е.И.

Макарова И.С.

15. Участие в интерактив-
ном празднике ДЦ «Гармония» 03.01.2019

12.00 Измайловский кремль 8-10 Лукутина Т.А.

16.
Экскурсия на выставку 
ёлочных игрушек с ма-
стер классом

ДЦ «Гармония» 05.01.2019
16.00 Парк «Сокольники» 10-12 Макарова И. С.
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17. Посещение выставки ле-
дяных фигур ДЦ «Гармония» 05.01.2019

18-00 Парк «Сокольники»
10-13 и 
родите-

ли
Лукутина Т.А.

18.
П р о г р а м ма  Рож д е -
с т в е н с к и х  м а с т е р -
классов по декоративно-
прикладному творчеству

ЦДК «Калитники» 4,5,7.01.2019
12.00

М.Калитниковская ул., 
д.3 90 Князькова Е.Н.

19. Семейные катания на 
коньках ФСК «В Серебряниках» 07.01.2019

12.00-14.00

Таганский парк куль-
туры и отдыха, Дво-
рец спорта на Рабочей 
ул.д.63

40
5 -17 Молчанов Е.И.

20. Посещение спектаклей ФСК «В Серебряниках» 1-15.01 Библиотечная ул., д.23 20 Молчанов Е.И.

21. Зимние забавы на катке ДЦ «Гармония» 08.01.2019
12.00 Нижегородская,11

Все же-
лаю-
щие

Макарова И. С.

22.
«На спектакль всей се-
мьёй». Посещение спек-
таклей в театральном 
особняке

ДЦ «Гармония» 02.01-10.01 КЦ «Театральный особ-
няк», ул. Высоцкого, 3,

Дети и 
родите-

ли
Макарова И. С.

23. Посещение Новогодних 
елок ЦД «Умка» 1-13.01.2019

Кремль, Храм Хри-
ста Спасителя, Стимул 
ЦДКЖ, театр Россий-
ской Армии

150 Мартынова 
Л.Н.

24.

Родительский клуб. Лек-
ция для родителей «Ло-
гопедические особенно-
сти детей дошкольного 
возраста»

ЦДК «Калитники» 14.01.2019 М.Калитниковская ул., 
д.3 10/60 Князькова Е.Н.

25.

Мастер-класс по кол-
лажной живописи, «Ан-
гел Рождества», созда-
ние новогодней открыт-
ки

ДЦ «Святая Татьяна» 15.01.2019
2019

Сергея Радонежского 
ул.,д.12, корп.2 14 Нефедова Т.Н.

26.
Районное мероприятие, 
посвященное Дню За-
щитника Отечества

ГБУ «Перекресток» февраль ул. Марксистская, д.9 50 Уткина М.Б.

27.
Турнир по шахматам, 
посвященный Дню за-
щитника Отечества

ГБУ «Перекресток» февраль ул. Марксистская, д.9 30 Уткина М.Б.

28.
Экскурсия на Поклон-
ную гору (площадка во-
енной техники)

ДЦ «Гармония» 08.02.2019 Поклонная гора 12-13 Лукутина Т.А.

29.
Праздник для жителей 
микрорайона (спортив-
ные игры, конкурсы, 
викторины и т.д.) 

ФСК «В Серебряниках»
ДЦ «Гармония»

09.02.2019г.
12.00 Николоямский пер.д.4/6 50 Молчанов Е.И.

Макарова И.С.

30. Мастер класс по шей-
пингу «Аэробика 90-х» ФОК «Стимул» 15.02.2019 ул. Рабочая 29В 50 Непомнящая 

М.С.

31.
Выставка детских худо-
жественных работ «Слу-
жу отечеству»

ДЦ «Гармония» 21.02.2019 ДЦ «Гармония»
Мартыновский пер., д.8 3-12 Баранникова 

М. Н.

32.

Проведение дворового 
спортивного праздника 
«23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА» 

ФОК «Стимул» 22.02.19 ДСП ул. Рабочая 33 25 Лысенкова Е.В.

33. Конкурс коллажей «Ве-
сенний букет» ДЦ «Гармония» 28.02.2019 ДЦ «Гармония»

Мартыновский пер., д.8 5-12 Баранникова 
М. Н.
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34.
Выставка детского худо-
жественного творчества, 
посвященного Дню За-
щитника Отечества

ЦДК «Калитники» 10-23.02 М.Калитниковская ул., 
д.3 50 Сажина О.В.

35.
Районное мероприятие 
приуроченное к Дню За-
щитника Отечества

Все НКО Февраль 150-200 Дианов О.В.

36. Окружное мероприятие, 
«23 февраля и 8 марта» Все НКО Март 150-200 Дианов О.В.

37.

Окружное мероприятие, 
посвященное 30-летней 
годовщине со дня выво-
да советских войск из 
Афганистана

Все НКО Февраль 150-200 Дианов О.В.

38. Окружное мероприятие 
«Масленица – 2019» Все НКО Март 150-200 Дианов О.В.

39. Районное мероприятие 
«Масленица – 2019» Все НКО Март Стройковская дом 2 150-200 Дианов О.В.

40.
Настоящий отец, По-
здравление мужчин с 
Днем защитника отече-
ства

МОД «Страна без нар-
котиков» 21.02.2019 2-я Дубровская ул., д.1 30 Плетнева М.В.

41.
Чемпионат и Первенство 
России
по ВБЕ Сётокан

ДЮСК «Тигренок» 1-3 марта ДС «Помосковье», Щёл-
ково 20 Латкин А.И.

42.
Культурно развлекатель-
ная программа «Масле-
ница»

ГБУ «Перекресток» март Ул. Калитниковская 100 Уткина М.Б.

43. Праздник «Масленица» ДЦ «Гармония» 05.03.2019 ДЦ «Гармония»
Мартыновский пер., д.8

Дети и 
взрос-

лые
Макарова И. С.

44.
Мастер-классы по де-
коративно прикладно-
му творчеству «Маслен-
ница»

ЦДК «Калитники» 5-10.03.2019
П о м е щ е н и е  к л у б а 
М.Калитниковская ул., 
д.3

30 Князькова Е.Н.

45.
Проведение дворово-
го спортивного празд-
ника «Спортивные дев-
чонки!»

ФОК «Стимул» 09.03.19 ДСП ул. Рабочая 33 40 Лысенкова Е.В.

46.
Интерактивная игровая 
программа «Масленни-
ца»

ЦДК «Калитники» 10.03.2019
11.00

П о м е щ е н и е  к л у б а 
М.Калитниковская ул., 
д.3

30/60 Князькова Е.Н.

47.
Выставка детских худо-
жественных работ «По-
дарок для мамы»

ДЦ «Гармония» 07.03.2019 ДЦ «Гармония»
Мартыновский пер., д.8 4-16 Макарова И. С.

48.
Праздничный концерт 
- «Поздравляем своих 
женщин»

ГБУ «Перекресток» 05.03.2019 Марксистская, д.9 50 Уткина М.Б.

49.
Семейный праздник 
«Поздравляем наших 
мам»

ДЦ «Гармония» 07.03.2019 ДЦ «Гармония»
Мартыновский пер., д.8 3-60 Макарова И. С.

50.

Соревнования по на-
стольному теннису и 
дартсу среди школьни-
ков и ветеранов, посвя-
щенные Дню 8-го Марта

ГБУ «Перекресток» март Гжельский пер., д.3 30 Уткина М.Б.

51.
Фестиваль по восточ-
ным единоборствам и 
боевым искусствам

ФСК «В Серебряниках» 15-
16.03.2019

Серебрянический пер., 
д.9 80 Молчанов Е.И.

52. Экскурсия в музей
Вооруженных Сил РФ ФСК «В Серебряниках» март ул. Советской Армии, 2 20 Молчанов Е.И.

53.
Музыкальная гостиная 
«Вечер Аргентинского 
танго»

ДЦ «Гармония» 21.03 ДЦ «Гармония»
Мартыновский пер., д.8 Взросл. Макарова И. С.
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54.
Посещение музея зани-
мательных наук «Экспе-
риментариум»

ДЦ «Гармония» 27.03 Ленинградский просп. 
80 8-12 Макарова И. С.

55. Мастер класс
«Папье-маше» ДЦ «Гармония» 28.03 ДЦ «Гармония»

Мартыновский пер., д.8 5-12 Макарова И. С.

рЕШЕНИЕ
 

18 декабря 2018 г № 12-6/140

Об утверждении дат заслушивания 
отчетов главы управы Таганского 
района, главы муниципального округа 
Таганский, информации руководителей 
городских организаций, руководителя 
Государственного бюджетного учреждения 
«Центр»

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», 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)», Постановления 
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП, Устава муниципального округа Таганский

Совет депутатов решил:

1.1. Утвердить дату 29 января 2019 года для заслушивания:
- отчета главы муниципального округа Таганский;
- информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСО);
1.2. Утвердить дату 26 февраля 2019 года для заслушивания:
- информации начальника ОМВД России по Таганскому району.
- информации руководителя ГБУ «Жилищник» Таганского района.
1.3. Утвердить дату 26 марта 2019 года для заслушивания:
- отчета главы управы Таганского района;
- информации руководителя многофункционального центра (МФЦ) предоставления государствен-

ных услуг населению;
-  информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения «ДГП №104 ДЗМ»;
-  информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ».
1.4. Утвердить дату 25 июня 2019 года для заслушивания руководителя Государственного бюджет-

ного учреждения «Центр».
 2. Место проведения и время заслушивания отчета главы управы Таганского района, отчета главы 

муниципального округа Таганский и информации руководителей городских организаций: г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 21 стр. 1, в 18 ч. 00 мин.

3. Пригласить для участия в заслушивании отчета главы управы Таганского района, отчета главы му-
ниципального округа Таганский и информации руководителей городских организаций жителей района.

4. Депутатам Совета депутатов и жителям Таганского района, намеренным принять участие в заслу-
шивании отчета главы управы Таганского района, подготовить вопросы главе управы и направить их 
главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. до 12 марта 2019 г. по адресу: 109147, Москва, 
Воронцовская ул., д. 21, стр. 1 для обобщения и передачи их главе управы Таганского района.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

6. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, руководителям указан-
ных городских организаций, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский И.Т. Свиридов 

рЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года № 12-7/141

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Таганский на 1-й квартал 2019 года

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии со статьей 28 
Регламента Совета депутатов муниципального округа Таганский, утвержденного решением Совета де-
путатов муниципального округа Таганский от 27 мая 2015 года № 8-18/121

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Таганский на 1-й квартал 2019 
года (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-
сквы, управу Таганского района города Москвы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т.Свиридова. 

Глава муниципального 
округа Таганский И.Т. Свиридов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский 
от 18 декабря 2018 года № 12-7/141

План
работы Совета депутатов муниципального округа Таганский 

на 1-й квартал 2019 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные

Январь

1

29 января 2019 года - проведение очередного заседания Совета депутатов. 
В течение месяца по отдельному графику - прием населения депутатами Совета де-
путатов.
По отдельному графику - проведение местных праздников и организация местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Глава муниципального округа 
Таганский

Свиридов И.Т.

Февраль

2

26 февраля 2019 года – проведение очередного заседания Совета депутатов. 
В течение месяца по отдельному графику - прием населения депутатами Совета де-
путатов.
По отдельному графику - проведение местных праздников и организация местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Глава муниципального округа 
Таганский

Свиридов И.Т.

Март

3

26 марта 2019 года - проведение очередного заседания Совета депутатов. В проек-
те повестки:
- Согласование сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населени-
ем на 2 квартал 2019 года;
- Утверждение плана работы Совета депутатов на 2 квартал 2019 года.
В течение месяца по отдельному графику - прием населения депутатами Совета де-
путатов.
По отдельному графику - проведение местных праздников и организация местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Глава муниципального округа 
Таганский

Свиридов И.Т.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ТВЕрСКОЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 106/2018

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
по адресу: Москва, ул. Палиха, 
д. 2А

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (откатные ворота с калиткой со стороны ул. Пали-
ха) по адресу: Москва, ул. Палиха, д. 2А согласно схеме размещения, представленной 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 порядке 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.

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 18.12.2018 № 106/2018

Схема
расположения откатных ворот на территории общественной автостоянки по адресу:

Москва, ул. Палиха, д. 2А

 
                                                                                                    
                                                                                                    Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской  
                                                                                   от 18.12.2018 № 106/2018 
 

Схема 
расположения откатных ворот на территории общественной автостоянки по адресу: 

Москва, ул. Палиха, д. 2А 
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 107/2018

О 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 раз-
мещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпун-
ктом 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 предприя-
тиях общественного питания на территории Тверского района:

- М.Дмитровка ул., д.3 (ООО «Прометей») в части размещения площадью 17,52 кв.м.
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.

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович 

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 108/2018

Об утверждении Порядка участия депутатов 
Совета депутатов в работе комиссии 
по открытию и приемке выполненных 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также 
участию в контроле за ходом выполнения 
указанных работ на территории 
муниципального округа Тверской

 В соответствии со статьями 5 и 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тверской, 
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок участия депутатов Совета депутатов в работе комиссии по открытию и в кон-
троле за ходом выполнения указанных работ на территории муниципального округа Тверской города 
Москвы в соответствии с приложением к настоящему решению.

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 председателя Постоянной комис-
сии Совета депутатов по вопросам капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройству Боженова А.Ю.

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б.  Якубович 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.12.2018 № 108/2018

Порядок 
участия депутатов Совета депутатов в работе комиссии по открытию и приемке выполненных 

работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных 
домов, а также участию в контроле за ходом выполнения указанных работ на территории 

муниципального округа Тверской
 

 1. Настоящий Порядок определяет регламент участия депутатов Совета депутатов в работе комиссии 
по открытию и приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а также участию в контроле за ходом выполнения указанных работ 
на территории района Тверской города Москвы.

2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдель-
ных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, являются части 2 и 3 
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка осуществляет глава муниципального округа Тверской (да-
лее - глава муниципального округа) и Комиссия Совета депутатов по вопросам капитального ремонта, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству муниципального округа Тверской (далее - Про-
фильная комиссия).

4. Не позднее чем через 20 календарных дней со дня согласования Советом депутатов адресных пе-
речней, планов благоустройства парков и скверов Совет депутатов принимает решение об участии де-
путатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий и 
выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, а также об участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (далее - решение об участии депутатов в работе комиссий).

Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством го-
лосов от установленной численности Совета депутатов Тверской и должно предусматривать направле-
ние депутатов в комиссии, действующие на территории их избирательных округов (в случае избрания 
депутатов по многомандатным избирательным округам или единому избирательному округу - в грани-
цах территории, установленной решением Совета депутатов). В указанном решении по каждому объек-
ту адресных перечней, планов благоустройства парков и скверов определяется депутат, уполномочен-
ный на участие в составе комиссии по открытию и приемке работ, участие в контроле по ходу выпол-
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нения работ (далее - уполномоченный депутат).
5. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке ра-

бот, а также об участии в контроле по ходу выполнения работ направляется в управу района не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. Информация об уполномоченных депутатах 
направляется управой Тверского района государственным заказчикам и размещается на официальном 
сайте управы района, а также информационных стендах в местах проведения работ. 

6. Открытие, контроль по ходу выполнения, приемка работ по благоустройству дворовых террито-
рий, капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляется ответственным депутатом, за ко-
торым решением Совета депутатов закреплена данная территория (далее - ответственный депутат).

7. Уполномоченные депутаты:
7.1. При открытии работ имеют право:
- знакомиться с документами, предъявляемыми государственным заказчиком в установленном по-

рядке комиссии по открытию работ;
- участвовать в осмотре состояния отдельных элементов, мест хранения строительных материалов, 

в том числе площадки строительного городка.
7.2. При приемке работ имеют право:
- знакомиться с документами, предъявляемыми государственным заказчиком в установленном по-

рядке комиссии по приемке работ;
- участвовать в осмотре предъявленных к приемке работ;
- подписывать акт комиссии по приемке работ, либо не подписывать акт комиссии по приемке работ 

с выражением особого мнения в письменной форме. Особое мнение рассматривается государственным 
заказчиком в течение трех рабочих дней с принятием соответствующих обоснованных решений и по-
следующим информированием о них уполномоченного депутата.

7.3. При текущем контроле по ходу выполнения работ имеют право:
- рассматривать жалобы и заявления жителей района города Москвы по вопросам организации и 

проведения работ, инициировать проведение комиссионных проверок;
- участвовать в комиссионных проверках жалоб и заявлений граждан совместно с представителями 

государственного заказчика, подрядной организации и заявителя;
- участвовать совместно с управой района и государственным заказчиком в осуществлении текуще-

го контроля по качеству, объемами, графиками производства работ, качеством применяемых материа-
лов, изделий, конструкций, состоянием площадки строительного городка, устранением выявленных не-
достатков и иными условиями государственных контрактов;

- направлять государственному заказчику замечания по ходу выполнения работ.
8. Уполномоченные депутаты обязаны:
8.1. принимать личное участие в работе комиссий по открытию и приемке работ, контролю за вы-

полнением работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту жилых домов на 
территории района Тверской;

8.2. заблаговременно ставить в известность главу муниципального округа, Профильную комиссию о 
возникших у него обстоятельствах, препятствующих выполнению им обязанностей, указанных в пун-
кте п.8.1 настоящего Порядка.
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 109/2018

О направлении депутатского запроса на 
представление соглашения о сервитуте или 
иного документа, содержащего сведения об 
условиях сервитута земельного участка с 
кадастровым номером 77:01:0004006:2337/1

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил: 

1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов муниципального округа Твер-
ской Вострикова Д.В.

2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества города Москвы согласно при-
ложению к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или га-
зете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адре-
су: www.adm-tver.ru.

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

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.12.2018 № 109/2018

Руководителю Департамента
Городского имущества города 
Москвы
М.Ф. Гаману

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
О предоставлении документации

В связи с возникшей конфликтной ситуацией между собственниками помещений в многоквартир-
ных домах по адресам: ул. Сущевская, д.13-15, ул. Новослободская, д 14/19, стр.8 и пользователем зе-
мельного участка с кадастровым номером 77:01:0004006:2337 – ФГУП «Росморпорт» по вопросу раз-
мещения контейнерной площадки и в связи нарушением ФГУП «Росморпорт» условий проекта меже-
вания территории и нарушением прав собственников помещений в многоквартирных домах квартала 
на сквозной проход и проезд по части земельного участка (кадастровый номер 77:01:0004006:2337/1), 
прошу Вас предоставить заверенную копию соглашения о сервитуте или иного документа, содержаще-
го сведения об условиях сервитута земельного участка с кадастровым номером 77:01:0004006:2337/1.

Депутат МО Тверской Д.В. Востриков
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 110/2018

Об утверждении Плана основных 
мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской города 
Москвы в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа 
Тверской города Москвы в 2019 году (приложение к настоящему решению).

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

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

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович 

Приложение к 
решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.12.2018 № 110/2018

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Тверской города 

Москвы в 2019 году

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Место проведе-
ния

Время 
проведе-ния

Пример-
ный охват 

(чел.)

Примерная стои-
мость мероприя-

тия, руб.
Ответственный

1 2 3 4 5 6 7

1
Досуговое мероприятие для 
жителей МО Тверской «Жен-
щина в современном мегапо-
лисе»

Место проведения 
уточняется март 250 100 000 Глава админист-

рации

2
Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 
округа Тверской «День эко-
логии»

Место проведения 
уточняется апрель 100 100 000 Глава админист-

рации

3

Районное выездное военно-
патриотическое мероприятие 
для старшеклассников и до-
призывной молодежи муни-
ципального округа Тверской

Подшефная воин-
ская часть апрель-ноябрь 100 200 000 Глава админист-

рации

4

Выездное досуговое меропри-
ятие для жителей муниципаль-
ного округа Тверской, посвя-
щенное дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне

Место проведения 
уточняется май 100 100 000 Глава админист-

рации
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5

Мероприятие для жителей 
муниципального округа Твер-
ской, посвященное
популяризации благотвори-
тельности «День добрых дел»

Место проведения 
уточняется май 100 190 000 Глава админист-

рации

6
Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 
округа Тверской, посвященное
Дням Тверского района

Место проведения 
уточняется август-

сентябрь 100
300 000 Глава админист-

рации

7
Досуговое мероприятие для 
ветеранов муниципального 
округа Тверской

Место проведения 
уточняется сентябрь 100 100 000 Глава админист-

рации

8

Досуговое мероприятие для 
жителей МО Тверской, посвя-
щенное сближению жителей 
и предпринимателей (ярмар-
ка вакансий)

Место проведения 
уточняется сентябрь 250 77 300 Глава админист-

рации

9

Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 
округа Тверской, посвященное
развитию межнациональных 
отношений «Традиции ХХI 
век»

Место проведения 
уточняется ноябрь 100 100 000 Глава админист-

рации

10

Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 
округа Тверской, посвящен-
ное празднованию Нового го-
да «Бал-маскарад»

Место проведения 
уточняется декабрь 300 470 000 Глава админист-

рации

11
Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 
округа Тверской, посвященное 
Дню защиты животных

Место проведения 
уточняется Дата проведе-

ния уточняется 250 0 Глава админист-
рации

 Итого:                                                                                                                                                                          1 737 300

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 111/2018

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально - воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», обращением управы Тверского района города Москвы от 05.12.2018 №202-к, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать в основном сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на I квартал 2019 года (приложение к настоящему решению).

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-
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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.

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович 

Приложение 
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа от 18.12.2018 № 111/2018

Сводный план на 1 квартал 2019 года
по досуговой, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением по 

месту жительства Тверской район города Москва

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения Место проведения 

Коли-
чество 

участни-
ков/зри-

телей

Организатор 
мероприятия

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО «Авто-мотоТР-клуб»

1 Семейный праздник
«Зимушка-зима» 05.01.2019 Порядковый пер., д. 8 45 Юрова А.

2 «ДЕТИ МОГУТ» 09.01.2019 клуб 12 Юрова А.

3 Масленица 18.02.2019 клуб 30 Юрова А.

4 Фото забавы День всех влю-
бленных 14.02.2019 клуб 20 Юрова А.

5 «Разгуляй» масленица 15.02.2019 открытая площадка 35 Юрова А.

6 Весенняя капель 08.03.2019 клуб 15 Юрова А.

Итого 157

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1 Турнир по настольному теннису 23.02.2019 клуб 26 Юрова А.

 Всего 26  

Досуговые и социально-воспитательные мероприятияАНО ДО «Шапо-Синтез» (ТЦ)

1
Досуговое мероприятие для жи-
телей «Бал на льду» (новогодняя 
программа)

4 января 14:00 Ул. Долгоруковская д.5. Каток 30 Позднеева Р.М.

2
Досуговое мероприятие для жи-
телей «Снег!Снег!Снег!» (ново-
годняя программа)

5 января 14:00 Ул. Долгоруковская д.5. Каток 30 Позднеева Р.М.

3 Досуговое мероприятие для де-
тей «Рождественская встреча» 8 января Малый Каретный пер. д.7 15 Позднеева Р.М.

4 Мастер-класс. Вокал 23 января 17:30 Малый Каретный пер. д.7 8 Позднеева Р.М.

5 Мастер-класс. Живопись 18 января 15:00 2-й Колобовский пер. д.9/2 6 Позднеева Р.М.

6
«Чайное путешествие». Экскурс 
в историю и традицию чаепития 
(клубная программа, Новый год 
по китайскому календарю)

Февраль 2-й Колобовский пер. д.9/2 15 Позднеева Р.М.

7 Досуговое мероприятие для жи-
телей, посвященное Масленице 15 февраля Малый Каретный д.12, сквер «У 

Камня» 30 Позднеева Р.М.
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8
Досуговое мероприятие для жи-
телей, посвященное Дню защит-
ника Отечества

25 февраля 2-й Колобовский пер. д.9/2 25 Позднеева Р.М.

9 Мастер-класс по ДПИ (к Меж-
дународному женскому дню) 5 марта 16:00 Малый Каретный пер. д.7 12 Позднеева Р.М.

10
Мастер-класс. Театральнее ис-
кусство (к Всемирному дню те-
атра)

28 марта17:00 Малый Каретный пер. д.7 9 Позднеева Р.М.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1
«День Здоровья». Оздорови-
тельная программа для лиц 
старшего возраста

7 февраля 10:00 2-й Колобовский пер. д.9/2 10 Позднеева Р.М.

2 Секция Кунг-фу. Открытый урок 16 марта 17:30 Малый Каретный пер. д.7 10 Позднеева Р.М.

3 «Сказочный скалодром». От-
крытый урок 23 марта 18:00 2-й Колобовский пер. д.9/2 10 Позднеева Р.М.

Итого: 30
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия РОО «САМ-плюс»

1 Компьютерная грамотность

12.01.2019, 
19.01.2019, 
26.01.2019, 
02.02.2019,
09.02.2019,
16.02.1019,
02.03.2019, 
09.03.2019,
16.03.2019,
23.03.2019,
30.03.2019

Г.  Мо сква ,  ул .  Садовая-
Триумфальная, д. 4-10. 14 Березкина И.А.

2 Тренинг по конфликтологии

16.01.2019, 
23.01.2019, 
30.01.2019, 
06.02.2019, 
13.02.2019, 
20.02.2019, 
27.02.2019, 
06.03.2019, 
13.03.2019, 
20.03.2019, 
27.03.2019

Г.  Мо сква ,  ул .  Садовая-
Триумфальная, д. 4-10. 16 Березкина И.А.

3 Проектная деятельность. Соци-
альное проектирование

15.01.2019, 
22.01.2019, 
29.01.2019, 
05.02.2019, 
12.02.2019, 
19.02.2019, 
26.02.2019, 
05.03.2019, 
12.03.2019, 
19.03.2019, 
26.03.2019

Г.  Мо сква ,  ул .  Садовая-
Триумфальная, д. 4-10. 14 Березкина И.А

4 Школа волонтеров.

17.01.2019, 
24.01.2019, 
31.01.2019, 
07.02.2019, 
14.02.2019, 
21.02.2019, 
28.02.2019, 
07.03.2019, 
14.03.2019, 
21.03.2019, 
28.03.2019

Г.  Мо сква ,  ул .  Садовая-
Триумфальная, д. 4-10. 15 Федотов В.К.

5 Флеш моб, посвященный к дню 
Защитника Отечества 23.02.2019 Г.  Мо сква ,  ул .  Садовая-

Триумфальная, д. 4-10. 60 Федотов В.К.
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6 Праздник двора. Масленица в 
Тверском 17.02.2019 Г. Москва, ул. Садовая

Триумфальная, д. 4-10. 100 Федотов В.К.

7 Работа с особенными детьми 
(Практика)

13.01.2019, 
20.01.2019, 
27.01.2019, 
03.02.2019, 
10.02.2019, 
17.02.2019, 
24.02.2019, 
03.03.2019, 
10.03.2019, 
17.03.2019, 
24.03.2019, 
31.03.2019

1) ЦССВ «Маяк» Москва,ул.
Лосиноостровская д.29, ул. От-
крытое шоссе,д.29/12, 2) ЦССВ 
«Южный» Москва, ул. Мусы 
Джалиля д.15/2

15 Федотов В.К.

8 Концерт «Мечты меняющие 
мир» 08.03.2019 Москва, ул. Ивана Франко, 14 35 Федотов В.К.

9 Праздник двора.
«На катке. Веселый Новый год» 04.01.2019 Москва, Порядковый пер.8 25 Федотов В.К.

Итого: 294

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия НОТК «Детское Ателье»

1 «Бал на льду» 04.01.2019 Каток, Долгоруковская,5 20 Григорьева Ю.В.

2 Праздничный вечер «Ждем Рож-
дество» 04.01.2019 М.Каретный, 7 25 Григорьева Ю.В.

3 Новогодний праздник «Снег, 
снег, снег…» 05.01.2019 Каток, Долгоруковская,5 50 Григорьева Ю.В.

4 Рождественский Танго-Бал 07.01.2019 М.Каретный,7 20 Григорьева Ю.В.

5 Мастер-класс Мыловарение в 
стиле Кантри 11.01.2019 М.Каретный,7 7 Григорьева Ю.В.

6 Рождественский танцевальный 
вечер 14.01.2019 М.Каретный,7 25 Григорьева Ю.В.

7 «Украшения из полимерной гли-
ны», мастер-класс 18.01.2019 М.Каретный,7 7 Григорьева Ю.В.

8 «Крещенский вечерок» Концерт 
для ветеранов 19.01.2019 Б.Каретный,17-1: Совет ветера-

нов 20 Григорьева Ю.В.

9 «Танго серебряного века», вечер 22.01.2019 М.Каретный,7 20 Григорьева Ю.В.

10 «Украшения из кожи», мастер-
класс 25.01.2019 М.Каретный,7 7 Григорьева Ю.В.

11 «Коллаж», мастер-класс 01.02.2019 М.Каретный,7 7 Григорьева Ю.В.

12 «Скрапбукинг», изготовление 
открыток 07.02.2019 М.Каретный,7 7 Григорьева Ю.В.

13 Литературный салон «В память 
великого Пушкина» 11 02.2019 М.Каретный,7 25 Григорьева Ю.В.

14 «Заигрыши», масленичная ве-
черинка 12.02.2019 М.Каретный,7 20 Григорьева Ю.В.

15 «День влюбленных в танго» 14.02.2019 М.Каретный,7 20 Григорьева Ю.В.

16 «Роспись по стеклу» Изготовле-
ние декоративных подсвечников 14.02.2019 М.Каретный, 7 7 Григорьева Ю.В.

17 «Разгуляй», празднование мас-
леницы 15.02. 2019 М.Каретный, площадка «УКам-

ня» 50 Григорьева Ю.В.

18 «Масленица» 18.02.2019 М.Каретный, 7 25 Григорьева Ю.В.

19 Конкурс «А ну-ка парни» 21.02.2019 М.Каретный,7 20 Григорьева Ю.В.

20 «Стимпанк» изготовление по-
дарков, используя декупаж 21.02.2019 М.Каретный,7 7 Григорьева Ю.В.

21 Вечер патриотической песни 25.02.2019 Б.Каретный, 17. Совет Ветера-
нов 20 Григорьева Ю.В.

Итого: 409
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Досуговые и социально-воспитательные мероприятия НП «Социализация»

1
Семинары индийского танца с 
преподаветелями из других го-
родов России

Январские 
праздники

АНО «Социализация» Малый 
зал 12*5=60 АНО , школа Ин-

дийского танца

2
Семинары шотландского танца 
с преподаветелями из других го-
родов России

Январские 
праздники

АНО «Социализация» Большой 
зал 20*4=80

АНО, школа 
Шотландского 

танца

3 Мастер класс по «СОЛО ДЖАЗ» один раз в месяц
по вт или чт

АНО «Социализация» Большой 
зал 15*3=45 АНО, школа 

Танц Класс

4 Танцевальный марафон Лин-
ди Хоп

один раз в месяц 
в квартал

АНО «Социализация» Большой 
зал 75 АНО, студия 

Линди Хоп
  Всего участников 260  

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия КДЦ «ЭЛЛИ»

1
Выезд. досуг. меропр. «Рожде-
ственские каникулы» (Рожде-
ство)

03-08.01.2019 По договоренности 38 КДЦ «ЭЛЛИ»

2 Досуг.мероп. «Встреча друзей» 
(Таьянин день) 27.02.2019 1-ая Миусская д.22,стр.4 40 КДЦ «ЭЛЛИ»

3
Досуг.мероп. «Живем и пом-
ним» (75 лет Сталинградской 
битвы)

07.02.2019 По договоренности 100 КДЦ «ЭЛЛИ»

4 Досуг.меропр.»Спешите делать 
добро» (Масленица) 17.02.2019 Новолесной пер. д.11/13 28 КДЦ «ЭЛЛИ»

5 Досуг.  меропр.  «Прощай, 
Зимушка-Зима!» (Масленица) 13-14.01.2019 1-ая Миусская д.22,стр.4 60 КДЦ «ЭЛЛИ»

6 Досуг. меропр. «Берегите жен-
щин» (8 марта) 07.03.2019 1-ая Миусская д.22,стр.4 36 КДЦ «ЭЛЛИ»

7 Лекция «Секреты психологиче-
ского здоровья» 16.03.2019 Новолесной пер. д.11/13 30 КДЦ «ЭЛЛИ»

  Всего : 332  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия КДЦ «ЭЛЛИ»

1
Физкульт.развлекат.меропр. 
«Спортивные забавы Деда Мо-
роза»

03.01.2019 ул.Лесная вл.64/43, стр.1 30 КДЦ «ЭЛЛИ»

2 Шах.-шаш. Турнир «Боевые 
шахматы и шашки» (23 февраля) 23.02.2019 1-ая Миусская д.22, стр.4 26 КДЦ «ЭЛЛИ»

3 Физкульт.-оздоровит. М/К «В 
здоровом теле здоровый дух» 31.03.2019 Новолесной пер. д.11/13 50 КДЦ «ЭЛЛИ»

  Всего участников 106  
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ЖИВОПИСНОГО 

НАСЛЕДИЯ «РЕТРОСПЕКТИВА-А»

1 Досуговое мероприятие «Зима, 
зима, зима» 05.01.2019 ул. Долгоруковская 5 44

Детское ателье, 
Ретроспектива, 

Шапо синтез, Де-
ти Марии

2 Программа «Маленькими шага-
ми по городу»

см. расписание 
на январь центр Москвы по запи-

си «Ретроспектива»

3 Выставка «Новогодние забавы» с 06.01.2019 по 
10.03.2019 г. Рязань 43 «Ретроспектива»

4 Маленькими шагами гуляем см. расписание 
на февраль центр Москвы по запи-

си «Ретроспектива»

5 Передвижная выставка «На ру-
бежах нашей Родины» с 20.02.2019 Ассоциация «Русь» «Ретроспектива»

6 Выставка работ «Широкая Мас-
леница» 17.02.2019 РОФ «Ретроспектива» 30 «Ретроспектива»
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7 Выставка «Нашим любимым 
женщинам»

с 01.03.2019 по 
30.03.2019

художественно-гуманитарный 
колледж 59 «Ретроспектива»

8 Программа «Маленькими шага-
ми по городу»

см. расписание 
на март

по запи-
си «Ретроспектива»

9 Передвижная выставка «Горо-
да России»

с10.02.2019 по 
23.04.2019 г. Великий Устюг «Ретроспектива»

10 Выставка спортивного плаката 18.03.2019 академия Дзержинского «Ретроспектива»

11 Выставка Оборона Ленинграда с 10.12.2019 по 
02.03.2019 Военно-морское училище

«Ретроспектива», 
Военно-морское 
училище горо-
да С. Петербур-
га, совместно с 

Обществом пере-
двежных

Итого: 176

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия РОО ХЦ «Дети Марии»

1 «Бал на льду» 05.01.2019 
14.00-16.30

Открытый каток во дворе ул. 
Долгоруковская, д.5 50

РОО «ХЦ «Дети 
Марии» совмест-
но с досуговыми 
клубами «Дет-
ское ателье», 

«Авто-мото ТР 
клуб», «Шапо-

синтез», «Ретро-
спектива»

2 Рождественское чаепитие 07.01.2019 
15.00-17.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 15

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

3 Психологические беседы о лич-
ностном росте

11.01.2019
19.00 - 21.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 10

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

4 Крещенский вечерок 19.01.2019 
17.00-20.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 20

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

5 Профориентация 24.01.2019 18.30 
- 20.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 15

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

6 Психологические беседы - от-
ношения

25.01.2019 19.00 
- 21.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 10

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

7 Вечерний диктант по пятницам 02.02.2019 19.00 
- 21.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 10

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

8 Печем пряники сердцем! 14.02.2019 16.00 
- 19.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 15

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

9 Проводы зимы в Тверском
17-18.02.2019 
время уточня-

ется
Место проведения уточняется 20

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

10 Вкусная масленница! 18.02.2019 13.00 
- 20.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 15

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

11 Вечерний диктант по пятницам. 
Про День защитника Отечества

23.02.2019 
19.00-21.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 15

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

12 Зимний спортивный тренинг конец февраля
Выездное. Московская обл., ба-
за отдыха Срорчаны 50

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

13 Поздравим любимых! 08.03.2019 
16.30-20.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 25

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»
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14 Психологические беседы о люб-
ви

15.03.2019 
19.00-21.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 10

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

15 Вечерний диктант по пятницам. 23.03.2019 
19.00-21.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 10

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

16
Психологические беседы: как 
противостоять угрозам внеш-
него мира (терроризм, наркома-
ния, СПИД)

29.03.2019 
19.00-21.00 Студия, Дмитровский пер. 2/10 10

РОО «Художе-
ственный центр 
«Дети Марии»

Итого: 310

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО Творческий центр «Джельсомино»
В связи с ремонтными работами в помещении организации деятельность не ведется, но данное НКО принимает ак-

тивное участие в районных мероприятиях.
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «КРАСНЫЕ ВОРОТА»

В связи с ремонтными работами в помещении организации деятельность не ведется, но данное НКО принимает ак-
тивное участие в районных мероприятиях.

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО по защите прав граждан «Социальная открытая ли-
ния»

1

Ознакомительный семинар для 
жителей Тверского района о це-
лях и задачах досугового обще-
ственного центра гражданской 
взаимопомощи
«Центр общественного взаимо-
действия»

15.01.2019
20.02.2019
19.03.2019
19:00-21:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

25 Островский А.Н.

2
Заседание кружка по повыше-
нию правовой грамотности жи-
телей Тверского района

Каждую среду
19:00-21:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

18 Островский А.Н.
Ковалева В.В.

3
Заседание кружка для школьни-
ков по повышению коммуника-
тивной и конфликтной грамот-
ности

04.02.2019
18.02.2019
04.03.2019
18.03.2019

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

14 Складчикова Е.С.

4 Кружок правовой взаимопомо-
щи населения

24.01.2019
14.02.2019
07.03.2019
28.03.2019
19:00-21:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

20 Островский А.Н.
Ковалева В.В.

5

Семинар по обучению медиа-
тивным технологиям волонтеров 
досугового общественного центр 
гражданской взаимопомощи
«Центр общественного взаимо-
действия» (общественные со-
ветники)

Каждый вторник 
и четверг с

15.01.2019 по 
14.03.2019
13:00-16:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

18 Складчикова Е.С.
Островский А.Н.

6
Конфликты в работе образова-
тельных организаций: практи-
ка урегулирования и сопутству-
ющие вопросы

21.01.2018
10:00-13:30

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

32 Складчикова Е.С.

7
Информационный семинар для 
сотрудников муниципальных 
служб района Тверской города 
Москвы

13.02.2019
11:00-12:30

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

14 Островский А.Н.
Складчикова Е.С.

8
Общие принципы урегулирова-
ния конфликтов при соседских 
коммуникациях

24.01.2019
20.02.2019
19:00-21:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6 13 Островский А.Н.

9
Общие принципы урегулирова-
ния конфликтов при соседских 
коммуникациях

27.03.2019
10:00-13:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

14 Островский А.Н.
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10
Заседание кружка по повыше-
нию правовой грамотности жи-
телей Тверского района

Каждую среду
19:00-21:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

15 Островский А.Н.
Ковалева В.В.

11
Заседание кружка для школьни-
ков по повышению коммуника-
тивной и конфликтной грамот-
ности

04.02.2019
18.02.2019
04.03.2019
18.03.2019

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

20 Складчикова Е.С.

12 Кружок правовой взаимопомо-
щи населения

24.01.2019
14.02.2019
07.03.2019
28.03.2019
19:00-21:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

10 Островский А.Н.
Ковалева В.В.

13

Семинар по обучению медиа-
тивным технологиям волонтеров 
досугового общественного центр 
гражданской взаимопомощи
«Центр общественного взаимо-
действия» (общественные со-
ветники)

Каждый вторник 
и четверг с

15.01.2019 по 
14.03.2019
13:00-16:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

17 Складчикова Е.С.
Островский А.Н.

14
Конфликты в работе образова-
тельных организаций: практи-
ка урегулирования и сопутству-
ющие вопросы

21.01.2019
10:00-13:30

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

13 Складчикова Е.С.

15
Информационный семинар для 
сотрудников муниципальных 
служб района Тверской города 
Москвы

13.02.2019
11:00-12:30

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

18 Островский А.Н.
Складчикова Е.С.

16
Общие принципы урегулирова-
ния конфликтов при соседских 
коммуникациях

24.01.2019
20.02.2019
19:00-21:00

Офис АНО «Социальная от-
крытая линия», Тихвинский 
переулок 6

22 Островский А.Н.

Итого: 283
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия Благотворительного фонда поддержки детей и укрепления 

семейных ценностей Екатерины Иноземцевой

1
Интерактивный новогодний 
спектакль для детей «Волшеб-
ные часы»

12.01.2019
12:00

ул. Малая Дмитровка, д.29 
стр.1 19 Иноземцева Т.С.

8-926-572-34-36

2

Открытое занятие для детей 
и молодежи Тверского района 
ЦАО г. Москвы и мастер - класс 
студии актерского мастерства 
«Kid’s Time»

19.01.2019
11:00-12:30

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 24 Иноземцева Т.С.

3
Открытое занятие для детей 
и молодежи Тверского района 
ЦАО г. Москвы по арт-терапии

02.02.2019
11:00-12:30

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 25 Иноземцева Т.С.
Трунева Е.М.

4
Открытое занятие для детей 
и молодежи Тверского района 
ЦАО г. Москвы гитарной сту-
дии «С песней по жизни»

05,12.02.2019
17:00-20:00

ул. Малая Дмитровка д.27
(ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 
Тверской)

16 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36

5 Викторина ко Дню Защитника 
Отечества «Уроки мужества»

22.02.2019
17:00

ул. Малая Дмитровка д.27
(ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 
Тверской)

17 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36

6
Праздник, посвященный Меж-
дународному женскому дню 8 
Марта.

08.03.2019
17:00-20:00

Оружейный пер.,д.15А
(2 этаж) 43 Иноземцева Т.С.

8-926-572-34-36

7 Мастер – класс по ОФП для де-
тей

21,28.01.2019
10:00-12:00

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 25 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36

8 Открытое занятие для детей 
«Йога для детей»

28,30.01.2019 
16:00-18:00

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 25 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36

9 Мастер – класс по фехтованию 
для детей и молодежи с ОВЗ

09.02.2019 11:00-
13:00

ул. Малая Дмитровка д.27
(ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 
Тверской)

15 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36

10 Фитнес для взросых 11,13.02.2019 
11:00-13:00

ул. Малая Дмитровка д.27
(ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 
Тверской)

26 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36
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11 Арт-терапия для детей и занятие 
по мелкой моторике

06,13.03.2019 
16:00-18:00

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 25 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36

12 Тренинг «Мужчина и женщина» 19.01.2019
16:00-18:00

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 24 Иноземцева Т.С.
8-926-572-34-36

13

Семинар для родителей на тему: 
«Роль медицины в образователь-
ных учреждениях и медицинское 
обслуживание детей-инвалидов 
в школе».

25.01.2019
17:00

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 23 Иноземцева Т.С.
Иноземцева Е.М.

14
К р у гл ы й  с т о л  н а  т е м у : 
«Санаторно-курортное лечение 
и отдых для детей»

22.03.2019
15:00

ул. Малая Дмитровка д.29 стр.1 18 Иноземцева Т.С.
Иноземцева Е.М.

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО «Центр развития социально значимых проектов и со-
действия укреплению межнационального и межрелигиозного согласия»

В связи с ремонтными работами в помещении организации деятельность не ведется, но данное НКО принимает ак-
тивное участие в районных мероприятиях.

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия Союз инвалидов с детства, родителей детей-инвалидов «Ве-
ста»

В связи с ремонтными работами в помещении организации деятельность не ведется, но данное НКО принимает ак-
тивное участие в районных мероприятиях.

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО «Детский спортивно-туристический клуб «Титан»
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1
Семинар по обмену опытом лю-
бителей велосипедного модели-
рования

третья среда 
месяца 
18:00

1-я Тверская-Ямская д. 11 12-20 чел ДСТК «Титан»

2 Семинар - встреча - чаепитие па-
триотического клуба «Русь»

второе воскресе-
нье  месяца

18:00
1-я Тверская-Ямская д. 11 20-25 чел ДСТК «Титан»

3 Семинар - встреча - обмен опы-
том, чаепитие клуба велотуризма

второй понедель-
ник месяца

18:00
1-я Тверская-Ямская д. 11 25-30 чел ДСТК «Титан»

4
Семинар - встреча - планы -  ча-
епитие, познавательный клуб 
«Московия»

третье воскресе-
нье месяца

18:00
1-я Тверская-Ямская д. 11 15-25 чел ДСТК «Титан»

5 Обучающий семинар для начина-
ющих веломехаников

второй четверг 
месяца
18:00

1-я Тверская-Ямская д. 11 10-16 чел ДСТК «Титан»

6 Обучающий семинар для начина-
ющих велотуристов

третий понедель-
ник месяца

18:00
1-я Тверская-Ямская д. 11 20-28 чел ДСТК «Титан»

7
Обучающий семинар, обмен 
опытом клуба «Умелые руки - 
сделай сам»

третья суббота 
18:00 1-я Тверская-Ямская д. 11 12-20 чел ДСТК «Титан»

8
Семинар - встреча - планы -  ча-
епитие, клуб «Рыболов»

вторая суббота 
месяца 
16:00

1-я Тверская-Ямская д. 11 6-15 чел ДСТК «Титан»

9 Зимние гонки на велосипедах 23.02.2019 Детский парк № 2 20-30 чел ДСТК «Титан»

10 Зимние гонки на велосипедах 23.02.2019
15:00-18:00 Детский парк № 2 до 20 чел ДСТК «Титан»
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Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО «Спортивно-патриотический центр «Победитель»
В связи с ремонтными работами в помещении организации деятельность не ведется, но данное НКО  принимает 

активное участие в районных мероприятиях.
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО Творческий центр «Катюша»

1
Организация концерта в ТЦ 
Александр Ленд 02.01.2019 Бибирево 10 чел

Администра-
ция

2 Праздничная программа
«Новогодняя фантазия» 04.01.2019 Управа Тверского района 15 чел «Катюша»

3 Рождество в «Катюше» 08.01.2019 «Катюша» 49 чел Цахилова З.А

4
Посещение монастыря и органи-
зация благотворительного кон-
церта

10.01.2019 Николо-Сольбинский

6 Участие в концерте «Цедрюша» 11.01.2019 ЦДРИ 8 чел Администра-
ция

7 Участие в концерте Осетинская 
Диаспора 13.01.2019 Новослободская ул., д16/2 10 чел Цахилова З.А

8 Старый Новый Год в «Катюше» 
концерт 13.01.2019 «Катюша» 49 чел Цахилова З.А

9 Проведение елки в ЦДРИ 13.01.2019 ЦДРИ 8 чел Цахилова З.А

10 Творческий вечер композитора

11 Участие в концерте Юбилей Эм-
мануила Виторгана 26.01.2019 Дом Виторгана 20 чел Цахилова З.А

12 Организация концерта в ТЦ 
Александр Лэнд 01.02.2019 Бибирево 10 чел Администра-

ция

13 День памяти  А.С. Пушкина 10.02.2019 «Катюша» 49 чел Цахилова З.А.

14 День рождения Пастернака 10.02.2019 «Катюша» 49 чел Цахилова З.А.

15 Чествование ветеранов 12.02.2019 Дом ветеранов 4 чел Администра-
ция

16 Участие в концерте Дом Гоголя 14.02.2019 Музей Гоголя 4 чел Администра-
ция

17 Участие в концерте на День влю-
бленных 14.02.2019 Дом музыки 8 чел Администра-

ция

18 Художники «Любите живопись»

19 Поэты «Нежная поэзия» 15.02.2019 Дом кино 20 чел Администра-
ция

20 Участие в концерте ЦДРИ 17.02.2019 ЦДРИ 5 чел Администра-
ция

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия ГБУ «Центр» филиал «Ковчег» 

1 Показ спектакля «Чайка» по пье-
се А.П. Чехова 24.02.2019 18:00 Старопименовский пер., д. 8

Баровский 
М.Н. 

2 Праздник «Здравствуй, Масле-
ница!» 06.03.2019 17:00 ул. Тверская, д. 12, стр. 8 дет-

ская площадка
Баровский 

М.Н. 

3 Показ спектакля «Оркестр» 
по пьесе Жана Ануя 24.03.2019 18:00 Старопименовский пер., д. 8

Баровский 
М.Н. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия ГБУ «Центр» филиал «Ковчег»

4 Турнир по настольному теннису 
«Отчизны верные сыны» 21.02.2019 17:00 Тверская ул., д.12, стр.7 Баровский 

М.Н. 
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 115/2018

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской за 4 квартал 2018 года

 На основании ч. 16, 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 № 853-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения депутатов муниципально-
го округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального окру-
га Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с Департаментом финансов города Москвы о пре-
доставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективно-
сти осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы 
бюджету муниципального округа Тверской № МБТ-32-02-10-123/18 от 16.03.2018, 

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 - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 2) Вострикова Дениса Владимировича - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 3) Грецкую Марину Валерьевну - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 4) Купрову Елену Викторовну - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 5) Середу Дениса Сергеевича - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
 6) Титова Вячеслава Константиновича - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
 7) Третьякова Дмитрия Александровича - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 8) Фильченко Галину Александровну - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 9) Хараидзе Кетеван Гурамовну  - 60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 10) Шинкаренко Николая Борисовича - 60 000 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.

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович 



184

Т В Е Р С К О Й

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 116/2018

О поощрении главы муниципального округа 
Тверской Якубовича Я.Б.

В соответствии с п.2, ч.3 ст.9 Устава муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Поощрить главу муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. за участие в осуществлении от-
дельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек за счет остатка средств 
бюджета муниципального округа Тверской.

2. Главному бухгалтеру - начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности внести необходимые 
изменения в структуру бюджета 2018 года, произвести необходимые начисления и выплаты.

3. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения.

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.

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович 

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 117/2018

О премировании исполняющего 
обязанности главы администрации 
муниципального округа Тверской 
Галояна Л.Ю.

В соответствии с п.2.2.6 «Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Тверской», утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Твер-
ской от 26.05.2015 № 455/2015, Уставом муниципального округа Тверской, статьей 34 Закона города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Выделить денежные средства из экономии фонда оплаты труда главы администрации муниципаль-
ного округа Тверской на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий, за успеш-
ное и добросовестное исполнение обязанностей главы администрации муниципального округа Твер-
ской в размере 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек исполняющему обязанности главы 
администрации муниципального округа Тверской Галояну Л.Ю.

2. Главному бухгалтеру - начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности внести необходимые 
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изменения в структуру бюджета 2018 года, произвести необходимые начисления и выплаты. 
3. Администрации муниципального округа Тверской выплатить премию в соответствии с пунктом 

1 настоящего решения.
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.

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович 

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 121/2018

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Тверской на I квартал 
2019 года

 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 муниципального округа Твер-
ской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на I квартал 2019 го-
да (приложение к настоящему решению).

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

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

Глава муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 18.12.2018 № 121/2018

 
План

работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на I квартал 2019 года

№ Рассматриваемые вопросы Срок рассмотре-
ния вопроса

1 Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, предприятий, организаций, учреждений 
(по мере поступления) январь-март

2 Заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
17.01.2019
21.02.2019
21.03.2019

3 Принятие новых и внесение изменений в ранее принятые нормативные и иные правовые акты Со-
вета депутатов в соответствии с требованиями действующего законодательства

по мере необходи-
мости

4 Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном округе Тверской в 
2018 году и задачах на воинский призыв 2019 года январь

5 Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о работе за 2018 год (по 
округам) январь-март

6 Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с жителями района по графику управы

7 Участие депутатов Совета депутатов в районных мероприятиях, проводимых управой Тверско-
го района по графику управы

8 Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки в ЦАО январь-март

9 Проведение заседаний постоянных профильных комиссий Совета депутатов в соответствии с По-
ложениями о комиссиях и предложениями депутатов январь-март

10 Отчет председателей профильных комиссий Совета депутатов о работе в 2018 году январь-март

11 Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов, и решений, принятых постоянны-
ми профильными комиссиями Совета депутатов январь-март

12 Прием населения депутатами СД МО Тверской по графику
13 Участие в подготовке и выпуске газеты «Каретный ряд» январь-март

14 Участие в заседаниях координационного Совета органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления ЦАО города Москвы

по графику префек-
туры ЦАО

15
Участие депутатов в работе комиссии Фонда капитального ремонта города Москвы по открытию 
и закрытию объектов благоустройства и капитального ремонта на территории Тверского района 
в соответствии с утвержденными перечнями

при поступлении 
уведомлений

16
Участие в заседаниях комиссий управы Тверского района:
- Комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям Тверского района; 
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при поступлении 
уведомлений

17 Заслушивание информации начальника Управления социальной защиты населения Тверского рай-
она города Москвы о работе учреждения в 2018 году февраль

18 Заслушивание информации заведующего филиалом «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» города Мо-
сквы о работе учреждения в 2018 году февраль

19 Заслушивание информации о работе учреждения в 2018 году директоров учебных заведений, 
внешкольных досуговых учреждений муниципального округа Тверской февраль

20 Заслушивание информации главного врача ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ» о работе учреждения в 2018 
году февраль

21 Заслушивание информации главного врача ГБЗУ «ДГБ № 3 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2018 году февраль

22 Заслушивание информации начальника ОМВД района Тверской ЦАО города Москвы о работе 
учреждения в 2018 году март

23 Заслушивание информации директора ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы о ра-
боте в 2018 году март

24 Отчет главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности управы в 2018 
году март

25 Отчет главы администрации муниципального округа Тверской о результатах деятельности адми-
нистрации в 2018 году март

26 Заслушивание информации руководителей ГБОУ Тверского района города Москвы о работе в 
2018 году март
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ХАМОВНИКИ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по решению Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
от 15 ноября 2018 г. № 20/2 по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники Москве «О бюджете муниципального округа Хамовники на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов»

Дата проведения -19 декабря 2018 года 
Место проведения улица Пречистенка, д.14, каб. 7а

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
от 15 ноября 2018 г. № 20/2

Количество участников: 5 чел.
Количество поступивших вопросов депутатов Совета депутатов : 3 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «О 
бюджете муниципального округа Хамовники на 2019 год годов и плановый период 2020 – 2021 годов» 

было принято следующее решение:

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

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Хамовники при принятии решения «О 
бюджете муниципального округа Хамовники на 2019 год годов и плановый период 2020 – 2021 годов»» 
учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний 
в Совет депутатов муниципального округа Хамовники 

не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

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

Председатель
Глава муниципального округа Хамовники А.К.Лукьянова
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 г. № 21/1

О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов 

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона горо-
да Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе», раздела 
13 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники», руководствуясь статья-
ми 6 и 36 Устава муниципального округа Хамовники , пунктами 1.4. и 3.1 Порядка организации и про-
ведении публичных слушаний в муниципальном округе Хамовники в редакции решения Совета депу-
татов от 01 августа 2013 года № 9/8, с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 19 дека-
бря 2018 года в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 15 
ноября 2018 года №20/2,

Совет депутатов решил:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Хамовники на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Хамовники на 2019 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Хамовники в сумме 22821,6 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Хамовники в сумме 24747,9 тыс. ру-

блей.
1.1.3. Дефицит бюджета на 2019 год составляет 1926,30 тыс.рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Хамовники на 2020 и 2021 год:
1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2020 год в сумме 19662,4 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20027,4 тыс. рублей; 
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2020 год в сумме 19662,4 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Хамовни-
ки(2,5%) в сумме 491,6 тыс.рублей, и на 2021 год в сумме 20027,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета муниципального округа Хамовники(5%) в сумме 1001,4 тыс.рублей.

1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2019 год и плановый пери-
од 2020- 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хамов-
ники согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Хамовники го-
рода Москвы на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2019год,в сумме 0,0тыс.руб.

1.9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в 1 квартале 2019года 
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путем изменения расходов бюджета за счет средств свободного остатка согласно приложению 6.
1.10. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального окру-

га Хамовники на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

1.11. Объемы бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюд-
жету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям по старости или инвалидности I и II 
групп лицам, перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 го-
да №50 «О муниципальной службе в городе Москве» и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона города Мо-
сквы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в городе Москва», проходившим муниципальную службу в органе местного само-
управления, или исполнявшим полномочия в муниципальном округе на постоянной основе- на 2019 
год в сумме 1668,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1668,0 тыс.руб., на 2021 год в сумме 1668,0 тыс.руб.

1.12. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Хамовники в валю-
те Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.

1.13. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ха-
мовники на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Ре-
шению.

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Хамовники:
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 

тыс. рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Хамовники: на 1 

января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 рублей; на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

2. Разрешить администрации в лице главы муниципального округа Хамовники перемещать средства 
бюджета, в том числе межбюджетные трансферты, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Зако-
ном города Москвы «О бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021годов» внутри утвержденной 
функциональной классификации местного бюджета не изменяя разделов, подразделов и видов расходов.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального округа Хамовники А.К.Лукьянова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год 
(тыс.руб.)

2020 год 
(тыс.руб.)

2021год 
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22821,6 19662,4 20027,4

Из них:

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 осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 На-
логового кодекса российской федерации

22821,6 19662,4 20027,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 0,00
 Из них:

2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 0,00 0,00 0,00

 В том числе:

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты , переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

0,00 0,00 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 22821,6 19662,4 20027,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хамовники

Код бюджетной 
классифика-

ции
главного

администра-
тора 

доходов

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

182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве ( УФНС России по г.Москве)
Код главы 
ведомства КБК Наименование КБК

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 На-
логового кодекса российской федерации ( Сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110 Пени по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02010 01 5000 110 Прочие поступления

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации ( Сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 020200 12100 110 Пени по соответствующему платежу

182 1 01 020200 13000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации

182 1 01 020200 14000 110 Прочие поступления

182 1 01 020200 15000 110 Прочие поступления

182 1 01 020300 11000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации ( 
Сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 020300 12100 110 Пени по соответствующему платежу

182 1 01 020300 13000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации

182 1 01 020300 14000 110 Прочие поступления

182 1 01 020300 15000 110 Прочие поступления
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Код бюджетной классификации
Наименованиеглавного администратора доходовбюджета муниципального 

округа Хамовники и виды (подвиды) доходов
главного
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджетагоро-
да Москвы

900 администрация муниципального округа Хамовники 

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 116 32000 03 0000 140
Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

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

900 202 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 207 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 208 03000 03 0000 150

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

900 219 600100 03 0000 150
Возрат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 218 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение ,прошлых лет из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Хамовники и 

виды (подвиды) источников

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципально-

го округа Хамовники

900  Администрация муниципального округа Хамовники

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

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов

Код
Ве-

дом-
ства

Код 
разделов 
и подраз-

делов

Целевая
статья (ЦС)

Вид 
расхо-

дов
(ВР)

НАИМЕНОВАНИЕ 2019 
тыс.руб

Плановый период
2020 год
тыс.руб

2021 год
тыс.руб

900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12118,5 12018,8 11887,2

900 0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального округа 1652,3 1652,3 1652,3

900 0102 31А 0100100 Глава муниципального округа 1600,3 1600,3 1600,3

900 0102 31А 0100100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1490,7 1490,7 1490,7

900 0102 31А0 100100 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 1090,8 1090,8 1090,8

900 0102 31А 0100100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 70,4 70,4 70,4

900 0102 31А 0100100 129
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам муниципальных 
органов

329,5 329,5 329,5

900 0102 31А 0100100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

109,6 109,6 109,6

900 0102 31А 0100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 109,6 109,6 109,6
900 0102 35Г 0101100 Прочие услуги в сфере здравоохранения 52,0 52,0 52,0

900 0102 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 52,0 52,0 52,0

900 0102 35Г0 101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 52,0 52,0 52,0

900 0103 Функционирование Совета депутатов муни-
ципального округа Хамовники 283,5 283,5 283,5

900 0103 31А 0100200 Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Хамовники 283,5 283,5 283,5
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900 0103 31А0 100200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

283,5 283,5 283,5

900 0103 31А 0100200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,5 283,5 283,5

900 0104 Функционирование администрации муници-
пального округа Хамовники 10182,7 10083,0 9951,4

900 0104 31Б 0100500
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Хамовники в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

9571,6 9471,9 9340,3

900 0104 31Б 0100500 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 6301,7 6301,7 6301,7

900 0104 31Б 0100500 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 4461,5 4461,5 4461,5

900 0104 31Б0 100500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 492,8 492,8 492,8

900 0104 31Б0 100500 129
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам муниципальных 
органов

1347,4 1347,4 1347,4

900 0104 31Б0 100500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3259,9 3160,2 3028,6

900 0104 31Б0 100500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3259,9 3160,2 3028,6
900 0104 31Б0 100500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0 10,0
900 0104 31Б0 100500 853 Уплата иных платежей 10,0 10,0 10,0
900 0104 35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 611,1 611,1 611,1

900 0104 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 611,1 611,1 611,1

900 0104 35Г 0101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 611,1 611,1 611,1

900 0107 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов - - -

900 0107 35А0100100 240
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы власти местного 
самоуправления

- - -

900 0107 35А0100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг - - -
900 0111 Резервные фонды 0,0 0,0 0,0

900 0111 32А 0100000 Резервный фонд администрации муниципаль-
ного округа Хамовники 0,0 0,0 0,0

900 0111 32А 01 0000 870 Резервные средства 0,0 0,0 0,0
900 0113 Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0 0,0

900 0113 31Б 0100400 850
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

0,0 0,0 0,0

900 0113 31Б 0100400 853 Уплата иных платежей 0,0 0,0 0,0
900 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36,0 36,0 36,0
900 0410  Связь и информатика 36,0 36,0 36,0

900 0410 35И 0100000
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных 
технологий и связи

36,0 36,0 36,0

900 0410 35И 0100000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

36,0 36,0 36,0

900 0410 35И 0100000 244 Прочая закупка товаров, работ и 36,0 36,0 36,0
900 0800 Культура и кинематография 6008,8 3450,0 3450,0

900 0804 35Е 01005000 Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии 6008,8 3450,0 3450,0

900 0804 35 Е 0100500 Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения 6008,8 3450,0 3450,0
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900 0804 35 Е 0100500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6008,8 3450,0 3450,0

900 0804 35 Е 0100500 244 Прочая закупка товаров, работ и 6008,8 3450,0 3450,0
900 1000 Социальная политика 2975,5 2975,5 2975,5
900 1001 Пенсионное обеспечение 1668,0 1668,0 1668,0

900 1001 35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 1668,0 1668,0 1668,0

900 1001 35П 0101500 500  Межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0
900 1001 35П 0101500 540 Иные межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0

900 1006 Другие вопросы в области социальной поли-
тики 1307,5 1307,5 1307,5

900 1006 35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 1307,5 1307,5 1307,5

900 1006 35П 0101800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1307,5 1307,5 1307,5

900 1006 35П 0101800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

1307,5 1307,5 1307,5

900 12 00 Средства массовой информации 3609,1 690,5 677,3
900 12 02 Периодическая печать и издательства 2026,3 100,0 100,0

900 12 02 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципального 
округа Хамовники 2026,3 100,0 100,0

900 12 02 35Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1986,3 60,0 60,0

900 12 02 35Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1986,3 60,0 60,01986,3
900 12 02 35Е 0100300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 40,0 40,0
900 12 02 35Е 0100300 853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

900 12 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1582,8 590,5 577,3

900 12 04 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципального 
округа Хамовники 1582,8 590,5 577,3

900 12 04 35 Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1582,8 590,5 577,3

900 12 04 35 Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1582,8 590,5 577,3
Условно-утвержденные расходы - 491,6 1001,4
ИТОГО РАСХОДОВ 24747,9 19662,4 20027,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Код раз-
делов и 
подраз-
делов

Целевая
статья (ЦС)

Вид 
расходов

(ВР)
НАИМЕНОВАНИЕ 2019

тыс.руб

Плановый период
2020 год
тыс.руб

2021 год
тыс.руб

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12118,5 12018,8 11887,2

0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального округа 1652,3 1652,3 1652,3

0102 31А 0100100 Глава муниципального округа 1600,3 1600,3 1600,3

0102 31А 0100100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1490,7 1490,7 1490,7

0102 31А0 100100 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 1090,8 1090,8 1090,8
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0102 31А 0100100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 70,4 70,4 70,4

0102 31А 0100100 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов

329,5 329,5 329,5

0102 31А 0100100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,6 109,6 109,6

0102 31А 0100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 109,6 109,6 109,6
0102 35Г 0101100 Прочие услуги в сфере здравоохранения 52,0 52,0 52,0

0102 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 52,0 52,0 52,0

0102 35Г0 101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 52,0 52,0 52,0

0103 Функционирование Совета депутатов муниципально-
го округа Хамовники 283,5 283,5 283,5

0103 31А 0100200 Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники 283,5 283,5 283,5

0103 31А0 100200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 283,5 283,5 283,5

0103 31А 0100200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,5 283,5 283,5

0104 Функционирование администрации муниципального 
округа Хамовники 10182,7 10083,0 9951,4

0104 31Б 0100500
Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Хамовники в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

9571,6 9471,9 9340,3

0104 31Б 0100500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 6301,7 6301,7 6301,7

0104 31Б 0100500 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 4461,5 4461,5 4461,5

0104 31Б0 100500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 492,8 492,8 492,8

0104 31Б0 100500 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов

1347,4 1347,4 1347,4

0104 31Б0 100500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3259,9 3160,2 3028,6

0104 31Б0 100500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3259,9 3160,2 3028,6
0104 31Б0 100500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0 10,0
0104 31Б0 100500 853 Уплата иных платежей 10,0 10,0 10,0
0104 35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 611,1 611,1 611,1

0104 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 611,1 611,1 611,1

0104 35Г 0101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 611,1 611,1 611,1

0111 Резервные фонды 0,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0 0,0

0113 31Б 0100400 850
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

0,0 0,0 0,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36,0 36,0 36,0
0410  Связь и информатика 36,0 36,0 36,0

0410 35И 0100000 Отдельные мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи 36,0 36,0 36,0

0410 35И 0100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36,0 36,0 36,0

0410 35И 0100000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,0 36,0 36,0
0800 Культура и кинематография 6008,8 3450,0 3450,0
0804 35Е 01005000 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 6008,8 3450,0 3450,0
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0804 35 Е 0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 6008,8 3450,0 3450,0

0804 35 Е 0100500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6008,8 3450,0 3450,0

0804 35 Е 0100500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6008,8 3450,0 3450,0
1000 Социальная политика 2975,5 2975,5 2975,5
1001 Пенсионное обеспечение 1668,0 1668,0 1668,0

1001 35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 1668,0 1668,0 1668,0

1001 35П 0101500 500  Межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0
1001 35П 0101500 540 Иные межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1307,5 1307,5 1307,5

1006 35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1307,5 1307,5 1307,5

1006 35П 0101800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1307,5 1307,5 1307,5

1006 35П 0101800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

1307,5 1307,5 1307,5

12 00 Средства массовой информации 3609,1 690,5 677,3
12 02 Периодическая печать и издательства 2026,3 100,0 100,0

12 02 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципального округа 
Хамовники 2026,3 100,0 100,0

12 02 35Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1986,3 60,0 60,0

12 02 35Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1986,3 60,0 60,0
12 02 35Е 0100300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 40,0 40,0
12 02 35Е 0100300 853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1582,8 590,5 577,3

12 04 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципального округа 
Хамовники 1582,8 590,5 577,3

12 04 35 Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1582,8 590,5 577,3

12 04 35 Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1582,8 590,5 577,3
Условно-утвержденные расходы - 491,6 1001,4
ИТОГО РАСХОДОВ 24747,9 19662,4 20027,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

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

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 1926,3 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 1926,3 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -22821,6 -19662,4 -20027,4

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

-22821,6 -19662,4 -20027,4
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01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 24747,9 19662,4 20027,4

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

24747,9 19662,4 20027,4

ИТОГО: 1926,3 0,0 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

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

Наименование внутригородского муниципального образования Нормативы отчислений (проценты)

2019 год 2020год 2021 год
Центральный административный округ
Хамовники 0,0503 0,0407 0,0389

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники 
от 20 декабря 2018 №21/1

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

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

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права ре-
грессного требова-

ния

Иные условия предостав-
ления муниципальных га-

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

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

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель га-
рантиро-

вания

Сумма га-
рантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям (тыс. 

руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 
муници-

пальных га-
рантий 2019 год 2020 год 2021 год

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

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники 
от 20 декабря 2018 № 21/1

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

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -



200

Я К И М А Н К А

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ 
ЯКИМАНКА

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете 
муниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

г. Москва                19 декабря 2018 года
ул. Люсиновская, д. 27, стр.2             17:00
                 2-й этаж

Количество участников: 8
Председательствующий: глава муниципального округа Якиманка Морев А.З.
Слушали: 
- главу муниципального округа Якиманка Морева А.З.
- руководителя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Яки-
манка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Петрова Д.А.

- главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Якиманка Шныптеву Т.А.

Участникам публичных слушаний предложено представить свои вопросы, замечания, дополнения 
и предложения.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 

Якиманка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» муниципального округа Якиманка 

было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете му-
ниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом.

2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» Совету депутатов муниципального округа Якиманка.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа Якиманка А.З. Морев

Протокол вела секретарь 
рабочей группы И.В. Бувальцева
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

20 декабря  2018 года № 139

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 21 ноября 2018 года  № 30 «О 
бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов », Уставом муниципально-
го округа Якиманка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 01 марта 2012 года № 12, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов (далее – бюджет муниципального округа) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Якиманка на 2019 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 14 340,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 14 340,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей. 
6) утвердить объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пен-

сиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 968,9 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа  Якиманка на 2020 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа 
в сумме 14708,1 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 14708,1 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 367,7 тыс. рублей;
3) верхний предел внутреннего муниципального долга на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
4) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей. 
6) утвердить объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пен-

сиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 968,9 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Якиманка на 2021 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа 
в сумме 15107,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа  в сумме 15107,8 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 755,4 тыс. рублей;
3) верхний предел внутреннего муниципального долга на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
4) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей. 
6) утвердить объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пен-
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сиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 968,9 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Якиманка:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муници-

пального округа – органа государственной власти Российской Федерации с кодом  администратора 182 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - ор-
ганов местного самоуправления с кодом администратора 900 согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа с кодом администратора 900 согласно приложению 4 к настоящему решению.

 1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 
перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа:
1.3.1. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Яки-

манка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа:
 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа:
1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению опера-

ций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюдже-
та передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Якиманка Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Якиманка на аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Якиманка.  

1.5.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации дополнительными основаниями для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального округа, связанными с особенностями исполнения бюджета 
муниципального округа, являются:

1) получение средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 под-
пункта 1.1 статьи 1 настоящего решения, в том числе:

а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки указанных межбюд-
жетных трансфертов, не использованных на 1 января 2019 года, направляемых на увеличение расходов 
бюджета муниципального округа в соответствии с целями их предоставления;



Я К И М А Н К А

203

б) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожерт-
вования, направляемые в том числе на увеличение объема бюджетных ассигнований главному распо-
рядителю бюджетных средств для их последующего доведения до получателя и (или) использования 
по целевому назначению;

2) перераспределение (использование) бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату Сове-
та депутатов муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям, группами 
и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета:

а) на возмещение убытков, причиненных имущественным интересам, при наступлении страховых 
случаев, определенных в договорах страхования, заключенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, при условии поступления страховых возмещений в бюджет муниципального округа;

б) на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов;
3) перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных им объемов 

бюджетных ассигнований в связи с уточнением по согласованию с Департаментом финансов города 
Москвы групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) возврат главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований, выделенных ему 
в текущем финансовом году и не использованных по целевому назначению или использованных не в 
полном объеме;

5) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся 
в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных  услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличе-
ние объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

1.5.4. Установить, что свободный остаток средств, образованный в бюджете муниципального округа 
Якиманка по состоянию на 01 января 2019 года может быть направлен на покрытие кассового разрыва. 

1.5.5. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный  на цели осуществления доплат 
к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется  из бюдже-
та муниципального округа Якиманка бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы  на основании соглашения между Департаментом тру-
да и социальной защиты населения города Москвы  и  аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Якиманка.

1.5.6. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осу-
ществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточня-
ется Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета  муниципального 
округа Якиманка бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходив-
шим муниципальную службу в городе Москве.

1.5.7. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советом депутатов муниципального округа Якиманка, переданных полномочий, в соответствии с 
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется 
в порядке, установленном  Правительством Москвы и  на основании соглашения между Департаментом 
финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Якиманка.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Якиманка
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Якиман-

ка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
1.7. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Якиманка
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Якиманка на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.8. Внесение изменений в настоящее решение:
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1.8.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муни-
ципального округа Якиманка, по представлению главы муниципального округа.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря 2018 года № 139

Доходы бюджета
муниципального округа Якиманка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Коды видов доходов 

бюджета Наименование показателей 2019 год Плановый период
2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14340,2 14708,1 15107,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14340,2 14708,1 15107,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14340,2 14708,1 15107,8

1 01 02010 01 0000 110 

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

13770,2 14138,1 14537,8

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц

10,0 10,0 10,0

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

560,0 560,00 560,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

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

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

Итого доходов 14340,2 14708,1 15107,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря 2018 года № 139

Перечень
главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа 

Якиманка – органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа
Главно-

го админи-
стратора до-

ходов

доходов бюджета му-
ниципального окру-

га

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (ИФНС России № 
6 по г. Москве)

182

10102010011000110
10102010012000110
10102010013000110
10102010014000110
10102010015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182

10102020011000110
10102020012000110
10102020013000110
10102020014000110
10102020015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030011000110
10102030012000110
10102030013000110
10102030014000110
10102030015000110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря 2018 года № 139

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Якиманка – 
органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
Главного
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета
муниципального 

округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

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

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

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения
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900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для нужд внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

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

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

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  физическими лица-
ми получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря 2018 года № 139

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка

Код главного ад-
министратора 

источников фи-
нансирования 

дефицита бюдже-
та муниципаль-

ного округа

Код группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента, подвида аналитиче-
ской группы вида источников финан-

сирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального окру-

га

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря  2018 года № 139

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
 округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2019 год

Плановый период
2020
год

2021
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11084,1 11084,3 11096,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1641,8 1641,8 1641,8

Функционирование представительных органов государствен-
ной (муниципальной) власти 0102 31А 0100000 1548,6 1548,6 1548,6

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 1548,6 1548,6 1548,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 31А 0100100 100 1548,6 1548,6 1548,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 0102 31А 0100100 120 1548,6 1548,6 1548,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

0103 132,3 132,3 132,3

Функционирование представительных органов государствен-
ной (муниципальной) власти 0103 31А 0100000 132,3 132,3 132,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 0103 31А 0100200 132,3 132,3 132,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 132,3 132,3 132,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 132,3 132,3 132,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 9310,0 9310,2 9322,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000 9018,0 9018,2 9030,2

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

0104 31Б 0100500 9018,0 9018,2 9030,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 31Б 0100500 100 5873,0 5873,0 5873,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 31Б 0100500 120 5873,0 5873,0 5873,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 3140,0 3140,2 3152,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 3140,0 3140,2 3152,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 292,0 292,0 292,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 292,0 292,0 292,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 35Г 0101100 120 292,0 292,0 292,0

Культура, кинематография 0800 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 500,0 500,0 500,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 0804 35Е 0100500 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 500,0 500,0 500,0

Социальная политика 1000 1825,7 1825,7 1825,7
Пенсионное обеспечение 1001 968,9 968,9 968,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 1001 35П 0101500 968,9 968,9 968,9

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 968,9 968,9 968,9
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 968,9 968,9 968,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 856,8 856,8 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1006 35П 0101800 856,8 856,8 856,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 856,8 856,8 856,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 856,8 856,8 856,8

Средства массовой информации 1200   930,4 930,4 930,4
Периодическая печать и издательства 1202   832,0 832,0 832,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 832,0 832,0 832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 792,0 792,0 792,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 792,0 792,0 792,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 98,4 98,4 98,4
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 98,4 98,4 98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4 98,4

Итого расходов 14340,2 14340,4 14352,4
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря 2018 года № 139

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование
Код

ведомст-
ва

Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2019год

Плановый пе-
риод

2020
год

2021
год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Якиманка 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11084,1 11084,3 11096,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1641,3 1641,8 1641,8

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти 0102 31А 0100000 1548,6 1548,6 1548,6

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 1548,6 1548,6 1548,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 31А 0100100 100 1548,6 1548,6 1548,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 1548,6 1548,6 1548,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

0103 132,3 132,3 132,3

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти 0103 31А 0100000 132,3 132,3 132,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 0103 31А 0100200 132,3 132,3 132,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 132,3 132,3 132,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 132,3 132,3 132,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104 9310,0 9310,2 9322,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000 9018,0 9018,2 9030,2
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Обеспечение деятельности администрации/аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципально-
го образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500 9018,0 9018,2 9030,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 31Б 0100500 100 5873,0 5873,0 5873,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 5873,0 5873,0 5873,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 3140,0 3140,2 3152,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 3140,0 3140,2 3152,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 292,0 292,0 292,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 35Г 0101100 100 292,0 292,0 292,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 292,0 292,0 292,0

Культура, кинематография 0800 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 0804 500,0 500,0 500,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е 0100500 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 500,0 500,0 500,0

Социальная политика 1000 1825,7 1825,7 1825,7
Пенсионное обеспечение 1001 968,9 968,9 968,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 1001 35П 0101500 968,9 968,9 968,9

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 968,9 968,9 968,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 856,8 856,8 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 856,8 856,8 856,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 856,8 856,8 856,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 856,8 856,8 856,8

Средства массовой информации 1200   930,4 930,4 930,4
Периодическая печать и издательства 1202   832,0 832,0 832,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 832,0 832,0 832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 792,0 792,0 792,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 792,0 792,0 792,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 98,4 98,4 98,4

Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 98,4 98,4 98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4 98,4

Итого расходов 14340,2 14340,4 14352,4
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря 2018 года № 139

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

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019
год

Плановый
период

2020
год

2021
год

900 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0 0 0
из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0 0 0
из них:

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

0 0 0

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря  2018 года № 139

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа 
Якиманка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Привлечение заимствований на 2019 год
№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)

- - -
 ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019 году

№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)

- - -
 ИТОГО -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год
- - - -
 ИТОГО - -
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IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год
- - - -
 ИТОГО - -

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 декабря 2018 года № 139

ПРОГРАММАмуниципальных гарантий муниципального округа Якиманка в валюте 
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов1.1 Перечень 

подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Якиманка 
в 2019-2021 годах

Наименование Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. рублей)

Наличие права регрессно-
го требования

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гаран-
тий бюджета муни-
ципального округа 

Якиманка

2019 год 2020
год 2021 год

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

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Якиманка по возможным гарантийным случаям 

в 2019-2021 годах

Наименование 
Цель га-
рантиро-

вания

Сумма гаран-
тирования 

(тыс. рублей)

Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на ис-
полнение муниципальных га-
рантий бюджета муниципаль-
ного округа Якиманка по воз-
можным гарантийным случа-

ям (тыс. рублей)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий бюд-
жета муници-

пального округа 
Якиманка2019  год 2020 год 2021 год

2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - -
ИТОГО - - - - - - -
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
АЭрОПОрТ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 24.12.2018 № 17/04

О бюджете муниципального 
округа Аэропорт на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с законами города Москвы №56 от 06.11.2002 года «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе 
Аэропорт и на основании Закона города Москвы от 21.11.2018г. № 30 «О бюджете города Москвы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Аэропорт на 2019 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Аэропорт:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа  в сумме 14 980,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа  в сумме 14 980,2  тыс. рублей;
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа  Аэропорт согласно приложению 1  к насто-

ящему решению в 2019 году.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Аэро-

порт – органов государственной власти Российской Федерации, согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Аэро-
порт, согласно приложению 3 к настоящему решению.

 6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа  Аэропорт на 2019 год  по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

7. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Аэропорт на 2019 
год согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Аэропорт Департаменту финансов горо-
да Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

9. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2019 году в сумме 226,8 тыс. рублей.

10. Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов/администрации муниципального округа 
на 2019 год в сумме 20,0 тыс.рублей.
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11. Утвердить верхний предел внутреннего долга муниципального округа на 01 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа в сумме 0,0 тыс.рублей. 

11. После предоставления из бюджета города Москвы межбюджетных трансфертов, в целях повы-
шения эффективности осуществления советами депутатов муниципального округа Аэропорт отдель-
ных полномочий, внести соответствующие уточнения в доходную и расходную части бюджета муни-
ципального округа Аэропорт.

12. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муни-
ципального округа.

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января   2019 года.  
14. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский        муниципальный вестник»» и 

разместить на официальном сайте aervmo.ru.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-

ропорт.

Глава муниципального округа
Аэропорт С.Л. Буткова

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Аэропорт
от 24.12.2018 № 17/04

Доходы бюджета муниципального округа Аэропорт на 2019 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование  показателей Сумма 

(тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 980,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 980,2

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

12 980,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

500,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 500,0

ИТОГО ДОХОДОВ 14 980,2
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Аэропорт
от 24.12.2018  № 17/04

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Аэропорт- органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального обра-
зования и виды (подвиды) доходов

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

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1821 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Аэропорт
от 24.12.2018 № 17/04

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Аэропорт - органов местного самоуправления

Коды глав-
ного адми-
нистратора 

доходов

Коды бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Аэропорт  
из них:

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

http://www.consultant.ru/law/ref/stavki/nalogooblozhenie-buh-uchet/kody-klassifikacii-
dohodov-byudzheta/
© КонсультантПлюс, 1992-2015

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов Федерального значения

900     1 16 23031 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t . r u / l a w / r e f / s t a v k i / n a l o g o o b l o z h e n i e -
b u h - u c h e t / k o d y - k l a s s i f i k a c i i - d o h o d o v - b y u d z h e t a /
© КонсультантПлюс, 1992-2015
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     900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t . r u / l a w / r e f / s t a v k i / n a l o g o o b l o z h e n i e -
b u h - u c h e t / k o d y - k l a s s i f i k a c i i - d o h o d o v - b y u d z h e t a /
© КонсультантПлюс, 1992-2015

    900 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения)

     900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t . r u / l a w / r e f / s t a v k i / n a l o g o o b l o z h e n i e -
b u h - u c h e t / k o d y - k l a s s i f i k a c i i - d o h o d o v - b y u d z h e t a /
© КонсультантПлюс, 1992-2015

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t . r u / l a w / r e f / s t a v k i / n a l o g o o b l o z h e n i e -
b u h - u c h e t / k o d y - k l a s s i f i k a c i i - d o h o d o v - b y u d z h e t a /
© КонсультантПлюс, 1992-2015

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t . r u / l a w / r e f / s t a v k i / n a l o g o o b l o z h e n i e -
b u h - u c h e t / k o d y - k l a s s i f i k a c i i - d o h o d o v - b y u d z h e t a /
© КонсультантПлюс, 1992-2015

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

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

900 207 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 218 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

900 219 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Аэропорт
от 24.12.2018  № 17/04

Расходы бюджета муниципального округа Аэропорт на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование  Раздел
под раз дел

Целевая 
статья

Вид
рас ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 11 393,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 01 02 3 284,4

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 284,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 121 1 046,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 31А 0100100 129 316,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 244 1 800,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 0101100 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 0101100 122 52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 226,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования 01 03 31А 0100200 226,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения
отдельных полномочий

01 03 31А 0100200 123 226,8

Функционирование  Правительства РФ,  высших  исполни тельных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 7 782,4

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 7 782,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 121 2 253,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0100500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 31Б 0100500 129 1 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 244 3 509,8

Уплата иных платежей 01 04 31Б 0100500 853 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 0101100 518,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда
труда

01 04 35 Г 0101100 122 518,0

Резевный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 01 11 32 А 0100000 20,0
Резервные средства 01 11 32 А0100000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 ,1
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 0100400 100,0

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 0100400 853 100,0
Культура, кинематография 08 00 2 583,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 583,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 0100500 2 583,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 244 2 583,9

Социальная политика 10 00 752,7
Пенсионное обеспечение 10 01 385,5
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 0101500 385,5
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 540 385,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 0101800 367,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 0101800 321 367,2

Средства массовой информации 12 00 250,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 0100300 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 244 100,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 0100300 853 50,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35 Е 0100300 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 244 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 14 980,2

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Аэропорт
от 24.12.2018  № 17/04

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Аэропорт на 2019 год.

Наименование  Код раз-
дела

Раздел
под раз-

дел
Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 900 01 00 11 393,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 900 01 02 3 284,4

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 3 284,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
страхованию 900 01 02 31А0100100 121 1046,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31А0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 900 01 02 31А0100100 129 316,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31А0100100 244 1800,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 35Г 0101100 122 52,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03 226,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 01 03 31А0100200 226,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам,привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

900 01 03 31А0100200 123 226,8

Функционирование  Правительства РФ,  высших  исполни тельных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

900 01 04 7 782,4

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депу-
татов внутригородского муниципального образования в части со-
держания муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

900 01 04 31Б0100500 7 782,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
страхованию 900 01 04 31Б0100500 121 2 253,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 281,6

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

900 01 04 31Б0100500 129 1 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 244 3 509,8
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 518,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г 0101100 122 518,0

Резервный фонд 900 01 11 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 900 01 11 32 А 010000 20,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 010000 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 100,0               
,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400 100,0

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 100,0
Культура, кинематография 900 08 00 2 583,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2 583,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 2 583,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0100500 244 2 583,9
Социальная политика 900 10 00 752,7
Пенсионное обеспечение 900 10 01 385,5
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500 385,5
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 385,5
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35П0101800 367,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 367,2

Средства массовой информации 900 12 00 250,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0100300 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0100300 244 100,0
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 50,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 35Е0100300 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 35Е0100300 244 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 14 980,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
бЕГОВОЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 18-2

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на I квартал 2019 года

В соответствии с подпунктом 3  пункта 7 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» и принимая во внимание обращение главы управы района Беговой 
города Москвы от 05.12.2018 № 02-05-5554/8-1, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2019 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Бе-
говой города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»  и на офи-
циальном сайте муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бего-
вой Адамова П.А.

Глава муниципального округа Беговой П.А. Адамов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговое
от 18 декабря 2018 г. № 18-2

Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района 

Беговой города Москвы на I квартал 2019 года

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия Дата проведения Место проведения Организатор Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа

ГБУ ФДЦ «Русь»

1. 

«Саквояж с чудесами» - куль-
турно – массовое мероприятие 
в рамках встречи Рождества:
- выставка работ творческих 
студий;
- концертно-игровая програм-
ма;
- чаепитие

05.01.2019.
13:00

ул. Расковой, д.16/26 
(Изостудия) ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.
89150676454

2. 

И снова Старый Новый год» 
- культурно – массовое меро-
приятие в рамках Новогодних 
праздников:
- киносеанс;
- чаепитие

12.01.2019. 14:00 ул. Правды, д.11/13 
(библиотека №36) ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.
89150676454

3. 

Мой ПАПА самый главный!» 
- культурно – массовое меро-
приятие в рамках празднова-
ния Дня защитника Отечества:
- выставка работ творческих 
студий;
- концертно-игровая програм-
ма;
- чаепитие

23.02.2019. 13:00 ул. Расковой, д.16/26 
(Изостудия) ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.
89150676454

4. 

«ЛАКОМКИ!» - культурно – 
массовое мероприятие в рам-
ках празднования Широкой 
Масленицы:
- концертно-игровая програм-
ма фольклорной студии
- чаепитие

06.03.2019.
18:00

ул. Расковой, д.16/26 
(Изостудия) ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.
89150676454

5. 

Солнышко лучистое» - куль-
турно – массовое мероприятие 
в рамках празднования Меж-
дународного женского дня:
- концертно-игровая програм-
ма;
- чаепитие

09.03.2019 13:00 ул. Расковой, д.16/26 
(Изостудия) ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.
89150676454
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Библиотека № 33 им. Д.А. Фурманова

1.

«Рождественские заба-
вы», праздничное меро-
приятие в рамках празд-
нования Нового года и 
Рождества Христова

05.01.2019.
 13:00

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им. Д.А. 
Фурманова

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека    № 33 
им. Д.А. Фурманова

Соловьева  М.П.
84959453731

2.
Волшебный мир Нади Ру-
шевой. Открытие выстав-
ки. Проект «Вернисаж»

08.02.2019.
19:00

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им. Д.А. 
Фурманова

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека    № 33 
им. Д.А. Фурманова

Соловьева  М.П.
84959453731

3.

«Семейные хроники» - 
лекция о произведениях 
мировой литературы, но-
сящих автобиографиче-
ский характер.

14.02.2019
13:00

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им. Д.А. 
Фурманова

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека    № 33 
им. Д.А. Фурманова

Соловьева  М.П.
84959453731

4.
«Любовь и литература» 
часть 1- лекция.     Про-
грамма «Активный чита-
тель - успешный студент»

14.03.2019.
13:00

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им. Д.А. 
Фурманова

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека    № 33 
им. Д.А. Фурманова

Соловьева  М.П.
84959453731

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Образовательные учреждения района

1. 
Районные соревнования 
по мини-футболу в рамках 
Окружной Спартакиады 
«Спорт для всех

07.02.2019.
ГБОУ Школа № 155
0                                    ул. 
Беговая, д. 19

Управа района Бе-
говой

Кабанов А.А.
84956147890

2. 
«Стратегия и тактика» - 
мастер-класс по шахматам в 
рамках празднования Дня за-
щитника Отечества

19.02.2019.
ГБОУ  «Кадетская 
школа № 1784 име-
ни генерала армии 
В.А. Матросова»

Управа района Бе-
говой

Кабанов А.А.
84956147890

ГБУ ФДЦ «Русь»

1
Открытый турнир по настоль-
ному теннису в рамках прове-
дения  Новогодних праздников

03.01.2019.
12:00

Л е н и н г р а д с к и й 
пр-т,28
ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

2
Открытый турнир по дартс в 
рамках проведения  Новогод-
них праздников

03.01.2019.
12:00

Л е н и н г р а д с к и й 
пр-т,28
ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

3

Рождество встречаем!» - муль-
тиспортивный праздник в рам-
ках встречи Рождества, 
  и районных соревнований 
спортивных семей. I-ый этап 
- «Зимние забавы»

04.01.2019. 16:00
Открытая спортив-
ная площадка,
Беговая ул.,13                                           

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

4

«От Рождества до Рождества 
мы ждем с надеждою До-
бра!»  - игровая  мультиспор-
тивная программа  с активны-
ми играми и конкурсами на от-
крытом воздухе

06.01.2019. 17:00
Открытая спор-
тивная площадка                                           
ул. Правды, д. 5

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

5
«Выбор за Тобой» - Открытый 
турнир по настольному тенни-
су в рамках празднования Дня 
защитника отечества

19 -23.02.2019.
Л е н и н г р а д с к и й 
пр-т,28
ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

6
Соревнования по настольному 
теннису в рамках празднова-
ния Дня защитника Отечества

21.02.2019.
Л е н и н г р а д с к и й 
пр-т,28
ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

7

Турнир по домашнему кёрлин-
гу» -мультиспортивный празд-
ник  в рамках празднования 
Дня защитника отечества, ре-
ализации программы «Выходи 
во двор – поиграем!»

22.02.2019. 16:00
Открытая спортив-
ная площадка,
Беговая ул.,13                                           

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

8
«Широкая масленица» - спор-
тивная игровая развлекатель-
ная программа, в рамках про-
ведения Масленичной недели

08.03.2019 16:00
Открытая спортив-
ная площадка,
Беговая ул.,13                                           

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454
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9

«Ишь ты, МАСЛЕНИЦА!» - 
мультиспортивный праздник  
в рамках проводов зимы, реа-
лизации программы «Выходи 
во двор – поиграем!»

09.03.2019 15:00
Открытая спор-
тивная площадка                              
ул. Правды, д. 5

ГБУ ФДЦ «Русь»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
89150676454

Управа района Беговой

1
Районные соревнования по 
шахматам в рамках Окружной 
Спартакиады пенсионеров го-
рода Москвы

04.02.2019.
Студия Юного твор-
чества»   Ленин-
градский проспект, 
д.30,стр.3

Управа района Бе-
говой

Кабанов А.А.
84956147890

2
Районные соревнования по 
шашкам  в рамках Окружной 
Спартакиады       « Москов-
ский двор - спортивный двор»

10.02.2019.
Студия Юного твор-
чества»   Ленин-
градский проспект, 
д.30,стр.3

Управа района Бе-
говой

Кабанов А.А.
84956147890

3
Районные соревнования по 
шахматам в рамках Окруж-
ной Спартакиады 
«Спорт для всех

07.03.2019.
Студия Юного твор-
чества»   Ленин-
градский проспект, 
д.30,стр.3

Управа района Бе-
говой

Кабанов А.А.
84956147890

4
Районные соревнования по 
шахматам в рамках Окружной 
Спартакиады       « Москов-
ский двор - спортивный двор»

13.03.2019.
Студия Юного твор-
чества»   Ленин-
градский проспект, 
д.30,стр.3

Управа района Бе-
говой

Кабанов А.А.
84956147890

Библиотека  №33 им. Д.А.Фурманова

1
Белый конь».                   Шах-
матный клуб.
Турнир по шахматам

10,17,24 января
18-00

Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова
ул. Беговая,13

Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова

Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова

Соловьева М.П.
84959453731

2
Белый конь».                   Шах-
матный клуб.
Турнир по шахматам

7,14,21  февраля
Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова
ул. Беговая,13

Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова

Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова

Соловьева М.П.
84959453731

3
Белый конь».                   Шах-
матный клуб.
Турнир по шахматам

7,14,21,28 марта
Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова
ул. Беговая,13

Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова

Библиотека  №33 
им. Д.А.Фурманова

Соловьева М.П.
84959453731

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 18-5

О бюджете муниципального 
округа Беговой на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 21.11.2018 года № 30 «О бюджете го-
рода Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Бе-
говой, утвержденным решением муниципального Собрания от 18.11.2014 года № 40-1, Положением о 
бюджетном процессе муниципального округа Беговой, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Беговой от 26.02.2015 года № 44-15, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:     

1. Утвердить бюджет муниципального округа Беговой на 2019 год со следующими характеристика-
ми и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год:
1.1.1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 14 427,8 тыс. рублей;
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1.1.2) общий объем расходов в сумме 14 427,8 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Беговой:
1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципального округа Беговой в суммах согласно приложению 

1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администра-

ции муниципального округа Беговой согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бе-

говой согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та  муниципального округа Беговой согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.3.  Расходы бюджета муниципального округа Беговой:
1.3.1. Утвердить расходы  бюджета муниципального округа Беговой по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2019 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Беговой на 
2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.3.3 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Беговой на 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.4. Межбюджетые трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муниципаль-
ного округа Беговой. 

1.4.1. Бюджету муниципального округа Беговой из бюджета города Москвы в порядке, определяе-
мом Правительством Москвы, предоставляются межбюджетные трансферты в целях повышения эф-
фективности осуществления советами депутатов муниципального округа Беговой переданных в соот-
ветствии  с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» го-
сударственных полномочий города Москвы.

1.4.2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения между органом ис-
полнительной власти города Москвы –главным распорядителем бюджетных средств и органом мест-
ного самоуправления муниципального округа Беговой.

1.5. Межбюджетые трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Беговой бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации.

1.5.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2019 год согласно приложению 8.

1.6. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Бе-
говой на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.7. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального округа Беговой:

1.7.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств  на 2019 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

1.8. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Беговой.
1.8.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год согласно при-

ложению 10 к настоящему решению.
1.9. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Беговой.
1.9.1. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального округа Ле-

вобережный на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Беговой.
1.10.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Беговой на 2019 год 
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согласно приложению 12 к настоящему Решению.
1.11. Резервный фонд
1.11.1. Утвердить резервный фонд на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
2.  Внесение изменений в настоящее Решение:
2.1. Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муниципального округа 

Беговой, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Беговой по представлению адми-
нистрации муниципального округа Беговой.

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению бюджета муниципального округа Беговой, а также обеспечение информационного взаимо-
действия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов 
местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Беговой Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Беговой www.
munokrug-begovoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бего-

вой  П.А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой П.А.Адамов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Доходы бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год 

(тыс.руб.)
Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 427,8  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 427,8  

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

13 812,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  

15,0 

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

600,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
из них:

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0
в том числе

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

0,0

Всего доходов 14 427,8  
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Беговой – 
органов государственной власти города Москвы

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов
бюджета МО Беговой и виды (подвиды) доходов

главного
администра-

тора дохо-
дов

доходов бюджета
МО Беговой

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС Рос-
сии по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и  228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Беговой – 
органов местного самоуправления города Москвы

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов
бюджета МО Беговой и виды (подвиды) доходов

главного
администра-

тора дохо-
дов

доходов бюджета МО 
Беговой

900 администрация муниципального округа Беговой
900 Администрирование неналоговых доходов

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении  иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причененного в результа-
те незаконного или нецелевого использования  бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
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Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов
бюджета МО Беговой и виды (подвиды) доходов

главного
администра-

тора дохо-
дов

доходов бюджета МО 
Беговой

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

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

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения)  для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне  взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а иакже сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 18 декабря 2018  года № 18-5

Перечень  главных   администраторов  источников  финансирования дефицита
бюджета муниципального  округа Беговой

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета МО Беговой и виды 
(подвиды) источников

главного 
администра-

тора 
источников

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-

та МО Беговой

900 администрация муниципального округа Беговой
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)
Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2019 год

Общегосударственные вопросы 0100 11 627,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 0102 2 089,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 0102 31А 01 00100 1 955,3

Территориальные органы 0102 31А 01 00100 1 955,3
в том числе:
Глава муниципального образования 0102 31А 01 00100 1 955,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 1 108,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 31А 01 00100 129 334,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 31А 01 00100 244  442,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 134,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты  труда 0102 35Г 01 01100 122 134,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 161,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 0103 31А 01 00000 161,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 00200 161,8
Территориальные органы 0103 31А 01 00200 161,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 31А 01 00200 244 161,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 04 00100 0,0

Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 9 107,7

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 8 734,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 5 380,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00500 244 1 585,3
Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 00500 852 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 010 1100 372,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты  труда 0104 35Г 010 1100 122 372,8

Резервные фонды 0111 10,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 258,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 31Б 01 00400 43,1

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 215,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31Б 01 09900 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31Б 01 09900 244 215,0
Культура, кинематография 0800 1 179,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 179,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 35Е 01 00500 244 1 179,6
Социальная политика 1000 1460,9
Пенсионное обеспечение 1001 685,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 685,3
Иные межбюджетные  трансферты 1001 35П 01 01500 540 685,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 775,6
Пособия, компенсации и иные социальныем выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 775,6

Средства массовой информации 1200 160,0
Периодическая печать и издательства 1202 40,0
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация от-
дельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муни-
ципальный вестник»

1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 1204 35Е 01 00300 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 35Е 01 00300 244 120,0
Итого расходы 14 427,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа  Беговой на 2019 год 
по бюджетополучателям

(тыс. рублей)

Наименование
Код ве-

дом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР 2019 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 14 427,8
Общегосударственные вопросы 900 0100 11 627,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального округа 900 0102 2 089,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 955,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 955,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 1 108,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 129 334,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31А 01 00100 244 442,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 134,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

900 0103 161,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 161,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания 900 0103 31А 01 00200 161,8

в том числе: 161,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31А 01 00200 244 161,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления Советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

900 0103 33А 04 00100 0,0

Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 9 107,7

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 00500 8 734,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 5 380,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00500 244 1 585,3
Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б 01 00500 852 5,0
Уплата иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 372,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 372,8
Резервные фонды 900 0111 32А 01 00000 10,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 258,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 900 0113 31Б 01 00400 43,1

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 215,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31Б 01 09900 215,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31Б 01 09900 244 215,0
Культура, кинематография 900 0800 1 179,6
Периодическая печать и издательства 900 0804 1 179,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 00500 1 179,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35Е 01 00500 244 1 179,6
Социальная политика 1000 1 460,9
Пенсионное обеспечение 900 1001 685,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 685,3
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 685,3
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 775,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 775,6

Средства массовой информации 900 1200 160,0
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Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник»

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 900 1204 35Е 01 00300 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35Е 01 00300 244 120,0
Итого расходы 14 427,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  округа Беговой на 2019 год 

(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0

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

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа 
Беговой другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Наименование Рэ/ПР ЦС ВР 2019
Пенсионное обеспечение 10 01 685,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П01 01500 685,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П01 01500 540 685,3
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Беговой, верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Беговой и верхний предел 

муниципального внешнего долга муниципального округа Беговой

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Беговой:
1) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.рублей. в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям муниципального округа Беговой в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внешнего долга муниципального долга муниципаль-

ного округа Беговой:
1) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.рублей.

Приложение10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
округа Беговой на 2019 год

1. Привлечение заимствований на 2019 год 

(тыс.руб.)

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств
2019

1 - -
ИТОГО -

2. Погашение заимствований в 2019 году

(тыс.руб.)

№ п/п Виды взаимствований Объем погашения средств
2019

1 - -
ИТОГО -



Б Е Г О В О Й

233

Приложение11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Беговой 
на 2019 год

1. Привлечение заимствований на 2019 год 

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс.
ед.) Объем привлечения средств 

2019 2019
- - - -

ИТОГО - -

2.  Погашение заимствований в 2019 году

№ 
п/п

Виды заимствова-
ний

Объем погашения средств 
(тыс.ед.) Объем погашения средств Дата погашения средств

2019 2019 2019
- - - - -

ИТОГО - - -

Приложение12
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой
от 18 декабря 2018 года № 18-5

Программа муниципальных гарантий муниципального округа
Беговой на 2019 год

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа 
Беговой в 2019 году

№ 
п/п

Наименование прин-
ципала

Цель гарантирова-
ния

Сумма гарантирова-
ния (тыс.руб.) Наличие права 

регрессного тре-
бования

Иные условия предо-
ставления муници-

пальных гарантий му-
ниципального округа 

Беговой
2019

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Беговой по возможным гарантийным случаям в 2019 году

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма га-
рантирова-
ния (тыс.

руб.)

Объем бюджетных ас-
сигнований, предусмо-
тренных на исполне-
ние муниципальных 

гарантий муници-
пального округа Бего-
вой по возможным га-
рантийным случаям 

(тыс.руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гаран-

тий муниципального 
округа Беговой

2019
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
- ИТОГО - - - - -

рЕШЕНИЕ

18.12.2018  № 18-6

О признании обращения депутатов 
Сороколетова С.М., Коэн Н.А. и 
Андриановой З.А. в ООО Фирму  
«Интайм» депутатским запросом

В соответствии со статьей 55 Регламента Совета депутатов муниципального округа Беговой, заслу-
шав доклад депутата Андриановой З.А.,  

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Признать обращение депутатов Сороколетова С.М., Коэн Н.А. и Андриановой З.А. в ООО Фирму 
«Интайм» депутатским запросом (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бего-
вой Адамова П.А.

Глава муниципального округа 
Беговой П.А. Адамов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговое
от 18 декабря 2018 г. № 18-6

Генеральному директору 
ООО фирмы «ИНТАЙМ»
О.В. Марковой
от депутатов Совета депутатов 
МО Беговой.

Уважаемая Ольга Владимировна!

Благодарим Вас за своевременно  предоставленный в  Совет депутатов МО Беговой ответ (на пись-
мо № 2-5-505-18 г.) и предоставленные  материалы.

В наш адрес, как действующих депутатов МО Беговой, поступают жалобы и обращений от жите-
лей жилого дома по адресу Ленинградский проспект, дом 34,  на сильные вибрации дома, толчки и ко-
лебания несущих конструкций. По мнению жителей, именно вследствие этого, в квартирах указанно-
го дома и внутри квартир жителей данного дома, появились  трещины в стенах, потолках и напольных 
покрытиях (Приложения № 1). Повреждения  появились резко и внезапно,  сразу после начала строи-
тельных работ, по реализации вашего инвестиционного проекта на участке по адресу Ленинградский 
проспект владение 34.

В своих жалобах и обращениях, жители крайне обеспокоены как за сохранность своего имущества, 
так   и  за собственную безопасность, в связи с проводимыми строительными работами. 

На основании вышеизложенного, просим Вас,  в установленные законом сроки, предоставить в 
адрес Совета депутатов МО Беговой  заверенные копии всей имеющейся у Вас разрешительной доку-
ментации на проведение строительных работ, проводимых по адресу  Ленинградский проспект, владе-
ние 34, а именно:

1. Копии всей проекторной документации,  в полном объёме и по всем разделам, которая проходила 
Московскую государственную экспертизу,  по результатам рассмотрения которой,  было выдано Поло-
жительное заключение, на основании которого было выдано разрешение на строительство (в том чис-
ле инженерные изыскания).

2. Копию положительного заключения Московской государственной экспертизы,  в полном объёме,  
по всем разделам, на основании которого было выдано разрешение на вышеуказанное строительство.

Депутаты Совета депутатов МО Беговой:
Сороколетов Сергей Михайлович________________________________
Коэн Наталья Альбертовна______________________________________
Андрианова Зоя Алексеевна_____________________________________
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Приложение № 1. 

 
Квартира 89, трещина на балконе, сквозная. 

 

 
 
 
Потолок квартира 7 
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Квартира 16 
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018  № 18-8

О графике приема населения 
депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального округа Беговой и со статьей 57 Регламента Совета Де-
путатов, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на 2019 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-

циальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бего-
вой П.А. Адамова

Глава муниципального округа
Беговой П.А. Адамов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 18 декабря 2018г. № 18-8

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Беговой 
на 2019 год

Ф.И.О. Место проведения Время проведения

Адамов Павел Анатольевич ул. Расковой, д.20, каб. 5 1-й, 4-й четверг
15:00-17:00

Андрианова Зоя Алексеевна ул. Расковой, д.20, каб. 5 2-й вторник
17:00-19:00

Громов Иван Александрович Ленинградский пр-т, д.16,  каб.23 2-й, 4-й четверг 
10:00-12:00

Игнатов Александр Сергеевич 1-й Боткинский проезд, д.6 2-й четверг 
18:00-20:00

Кондратьева Светлана Алексеевна ул. Скаковая, д.20, каб.11 1-й понедельник
16:00-19:00

Коэн Наталия Альбертовна Беговая аллея, дом 3 1-й и 2-й вторник
15:00-17:00

Лосев Никита Валерьевич ул. Беговая, д.19, кабинет директора 3-й понедельник
17:00-19:00

Михайлов Федор Михайлович ул. Расковой, д.20, каб. 5 3-й вторник
15:00-17:00

Небоженко Роман Александрович ул. Расковой, д.20, каб. 5 1-я пятница 
15:00-16:00

Сороколетов Сергей Михайлович ул. Расковой, д.20, каб.5  2-й вторник
17:00-19:00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
бЕСКУдНИКОВСКИЙ 
В ГОрОдЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 

«О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2019 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бескудников-
ский от 15.11.2018г. №16/1.

Председательствующий на публичных слушаниях депутат СД МО Бескудниковский Кузнецов А.А. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О бюджете муниципаль-
ного округа Бескудниковский на 2019 год».

Дата и время проведения: 17 декабря 2018 года в 12.00 час. 
Место проведения: г. Москва, ул. Дубнинская, д.29, корп.1. 
Количество участников (жителей района): 0
Количество присутствующих членов рабочей группы: 6
Количество поступивших предложений граждан: 0 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бескудников-
ский «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2019 год» подведены итоги публичных 
слушаний и 

было принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О бюд-
жете муниципального округа Бескудниковский на 2019 год» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Бескудниковский.

3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний. 

Председательствующий А.А. Кузнецов
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рЕШЕНИЕ

20.12.2018 г. № 17/1

О проекте планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Верхние Лихоборы»

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», подпунктом «г» пункта 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» и обращением главы управы Бескудниковского 
района Д.М. Канукова от 05.12.2018 г. №3-7-1080/8 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Верх-
ние Лихоборы» в целом без замечаний и предложений. 

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, в префектуру 
Северного административного округа города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа
Бескудниковский А.А. Кузнецов

рЕШЕНИЕ

20.12.2018 г. № 17/2

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением главы управы Бескудниковского района Д.М. Канукова 
от 13.12.2018г. №3-7-1115/8 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на I квартал 2019 года согласно приложению к данному решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Бескудни-
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ковского района 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 Бескудниковский www.mobesk.ru 
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский А.А.Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский  
от 20.12.2018 №17/2

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2019 года 

№ 
п/п Наименование   мероприятия Дата прове-

дения Место проведения
Коли-
чество  
участ-
ников

Организатор/ ответ-
ственный

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 «Зимняя симфония» выставка ху-
дожественных работ

27.12.2018-
10.01.2019

Районная библиотека Дмитров-
ское шоссе, 66 70 АНО «ЮНА»

2 «Волшебное Рождество» сказка 
для детей 02.01.2019 АНО «ДСЦ «Авангард»  Дубнин-

ская, д.53, к. 1 30 АНО «ДСЦ «Аван-
гард»

3 Зимний Лагерь Пионерского Ак-
тива 02-08.01.2019

Московская область, Клинский 
р-н., п. Чайковского, ДОЛ «Звон-

кие голоса»
60 НП «Шаг навстречу»

4 Зимние забавы, НАРОДНЫЕ 
ИГРЫ, ХОРОВОДЫ 03.01.2019

ДЦ «Счастливое детство» ул. Ду-
бинская 53-1(по погоде возможно 

мероприятие на улице)
20 АНО «Росинка»

5
Проведение мастер-класса по ро-
списи рождественской ёлочной 
игрушки

04.01.2019 АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 
д.53 к.1 20 АНО «Росинка»

6 Кукольный спектакль «Рождество» 07.01.2019 АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 
д.53 к.1 20 АНО «Росинка»

7 «Рождественские встречи» - встре-
чи со старшими выпускниками 08.01.2019 РОО ДК ХТ АРТГРАД Дубнин-

ская, д.29 к.1 50 РОО ДК ХТ АРТ-
ГРАД

8 «Рождество» - клубный праздник 09.01.2019 РОО ДК ХТ АРТГРАД Дубнин-
ская, д.29 к.1 50 РОО ДК ХТ АРТ-

ГРАД

9 Организация занятий групп клуб-
ных студий с 09.01.2019 РОО ДК ХТ АРТГРАД Дубнин-

ская, д.29 к.1 70 РОО ДК ХТ АРТ-
ГРАД

10 Студия «Разноцветный мир» при-
глашает Открытый урок 10.01.2019 РБОФССПМ «Доверие» ул.800-

летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие»

11 Выезд семей в пансионат «Ершо-
во» 11-13.01.2019 Пансионат «Ершово», Москов-

ская обл. 25 АНО «Росинка»

12 «Зимняя сказка» мастер-класс по 
живописи 12.01.2019 АНО «ДСЦ «Авангард»

Дубнинская, д.53, к. 1 40 АНО «ДСЦ «Аван-
гард»

13 «Зима. Рождество. Волшебная ре-
альность» зимняя выставка 18-28.01.2019 Районная библиотека Дмитров-

ское шоссе, 66 55 АНО «ЮНА»

14 Мастер класс «Де купаж» - 2 18.01.2019 РБОФССПМ «Доверие»
ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие»
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15 «В ритме танца» мастер-класс 19.01.2019 АНО «ДСЦ «Авангард» 
Дубнинская, д.53, к. 1 20 АНО «ДСЦ «Аван-

гард»

16 Мастер класс «Термомозаика» 25.01.2019 РБОФССПМ «Доверие» 
ул.800-летия Москвы д.12 15 РБОФССПМ «До-

верие»

17 Викторина для детей «Герои лю-
бимых сказок» 28.01.2019 РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие»

18 Игротека - играем в настольные 
игры 30.01.2019 спортивная площадка 

ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие»

19 Мастер-класс «Роспись колоколь-
чика» Январь РОО ДК ХТ АРТГРАД 

Дубнинская, д.29 к.1 30 РОО ДК ХТ АРТ-
ГРАД

20
«Рождественские посиделки» Ме-
роприятие совместно для детей и 
взрослых в русских традициях

Январь
АНО «Возрождение»

Бескудниковский бульвар, д.32 
к.6

50
АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

21
Выставка «Талантливы вместе» 
Участие людей с ограниченными 
возможностями

Январь по назначению 50
АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

22 Праздничная программа «Рожде-
ство»  Январь ГБУ «Исток» Бескудниковский 

бульвар, дом 52А 50 ГБУ «Исток»

23 Выставка детских работ, посвя-
щенная Рождеству  Январь ГБУ «Исток» Бескудниковский 

бульвар, дом 52А 80 ГБУ «Исток»

24 Творческий праздник «Татьянин 
день»  Январь Бескудниковский бульвар, 52А 60 ГБУ «Исток»

25 Дежурство в «Театре Без Выве-
ски» Январь

«Театр без вывески», ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, 

31, корп.2
15 НП «Шаг навстречу»

26

Проведение клубных тематиче-
ских выставок: - «Рождество», 
«Ангелы-хоровод», «Здравствуй, 
новый год!», «Керамический рож-
дественский сувенир»

 Январь РОО ДК ХТ АРТГРАД 
Дубнинская, д.29 к.1 10 РОО ДК ХТ АРТ-

ГРАД

27
Конкурс «Лучшая новогодняя 
игрушка своими руками» (подве-
дение итогов)

 Январь
РМОО «Выход» 

Бескудниковский бульвар, д.24 
к.1

25 РМОО «Выход»

28 Конкурс рисунков  Январь
РМОО «Выход» 

Бескудниковский бульвар, д.24 
к.1

25 РМОО «Выход»

29 Конкурс «Лучший Новогодний ко-
стюм» (подведение итогов)  Январь

РМОО «Выход» 
Бескудниковский бульвар, д.24 

к.1
30 РМОО «Выход»

30
Участие в Ассамблее искусств 
«Кубок России по художествен-
ному творчеству» (международ-
ный фестиваль)

январь - фев-
раль по назначению 6 РОО ДК ХТ АРТ-

ГРАД

31 Военно-спортивная игра «Зарни-
ца» 23-25.02.2019 Московская область, Пушкин-

ский район, пансионат «Салют» 100 НП «Шаг навстречу»

32 Открытый мастер-класс по эстрад-
ному вокалу февраль АНО «ЮНА» 

Дубнинская, д.29, к. 1 15 АНО «ЮНА»

33 Изготовление поделок ко Дню всех 
влюбленных февраль АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 

д.53 к.1 20 АНО  «Росинка»

34  Кулинарный Мастер-класс ко Дню 
Святого Валентина февраль АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 

д.53 к.1 15 АНО  «Росинка»

35 Клубный праздник «Вместе с па-
пой» февраль РОО ДК ХТ АРТГРАД 

Дубнинская, д.29 к.1 50 РОО ДК ХТ АРТ-
ГРАД

36 Мастер-класс «Архангельская ро-
спись» февраль АНО «ЮНА» 

Дубнинская, д.29, к. 1 15 АНО «ЮНА»

37
День Св. Валентина «Наше серд-
це» праздничная тематическая 
программа

февраль РБОФССПМ «Доверие» 
ул.800-летия Москвы д.12 30 РБОФССПМ «До-

верие»

38 Мастер класс «Подарок для папы» февраль РБОФССПМ «Доверие» 
ул.800-летия Москвы д.12 30 РБОФССПМ «До-

верие»

39 Спортивный праздник «Папа, ма-
ма, я – спортивная семья» февраль РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 50 РБОФССПМ «До-
верие»
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40 Мастер-класс по мыловарению ко 
Дню Защитника Отечества февраль АНО «Росинка» ул. Дубнинская, 

д.53 к.1 15 АНО «Росинка»

41 Тематическая программа, посвя-
щенная Дню защитника Отечества февраль РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 25 РБОФССПМ «До-
верие»

42 Открытый урок по танцам февраль РБОФССПМ «Доверие» 
ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие»

43 Мастер-класс «Свеча своими ру-
ками» февраль РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие»

44 «Валентинка» мастер-класс февраль АНО «ДСЦ «Авангард» 
Дубнинская, д.53, к. 1 20 АНО «ДСЦ «Аван-

гард»

45 «Подарок для папы» мастер-класс 
ко дню защитника Отечества февраль АНО «ДСЦ «Авангард» 

Дубнинская, д.53, к. 1 30 АНО «ДСЦ «Аван-
гард»

46 Посещение Музея вооруженных 
сил. Мероприятие к 23 февраля февраль  15 АНО «ЮНА»

47 Выставка работ, посвященная 23 
февраля февраль АНО «Росинка» ул. Дубнинская, 

д.53 к.1 20 АНО «Росинка»

48 Акция  ко  Дню защитника 
Отечества-изготовление открыток февраль

АНО «Возрождение» 
Бескудниковский бульвар, д.32 

к.6
50

АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

49
Творческий вечер  - инструмен-
тальная, вокальная музыка и по-
эзия для жителей района

февраль ГБУ «Исток» Бескудниковский 
бульвар, дом 52А 60 ГБУ «Исток»

50 Праздник пионерских традиций февраль
«Театр без вывески», ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, 

31, корп.2
50 НП «Шаг навстречу»

51 Дежурство в «Театре Без Выве-
ски» февраль

«Театр без вывески», ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, 

31, корп.2
20 НП «Шаг навстречу»

52
Соревнования «ЗиМчик-2019» - 
практикум по поисково спасатель-
ным работам февраль Московская область 30 НП «Шаг навстречу»

53 Районное дворовое мероприятие 
«Снежная скульптура» февраль Дворовая территория 

Дубнинская, д. 29, корп. 1 100 РОО ДК ХТ АРТ-
ГРАД

54
Проведение клубной тематической 
выставки «Военный в моей семье» 
- фотовыставка

февраль РОО ДК ХТ АРТГРАД 
Дубнинская, д.29 к.1 30 РОО ДК ХТ АРТ-

ГРАД

55 Конкурс открыток (День святого 
Валентина) февраль

РМОО «Выход» 
Бескудниковский бульвар, д.24 

к.1
20 РМОО «Выход»

56 День Защитника Отечества февраль
РМОО «Выход» 

Бескудниковский бульвар, д.24 
к.1

25 РМОО «Выход»

57 Праздничная концертная програм-
ма ко Дню защитника Отечества февраль ГБУ «Исток» Бескудниковский 

бульвар, дом 52А 10 ГБУ «Исток»

58
Выставка детских работ «Служу 
России», посвященная Дню за-
щитника Отечества

февраль ГБУ «Исток» Бескудниковский 
бульвар, дом 52А 80 ГБУ «Исток»

59 Народный праздник для детей, по-
священный проводам зимы февраль ГБУ «Исток» Бескудниковский 

бульвар, дом 52А 60 ГБУ «Исток»

60  «С пылу, с жару» Масленица март по назначению 40 АНО «ДСЦ «Аван-
гард»

61 «Масленица»
районный праздник март по назначению 100

Управа Бескудников-
ского  района, ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она

62 Конкурс творческих работ и вы-
ставка «8 Марта» март РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 30 РБОФССПМ «До-
верие»

63 Мастер-класс «Букет для мамы» март АНО «ДСЦ «Авангард» 
Дубнинская, д.53, к. 1 50 АНО «ДСЦ «Аван-

гард»
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64 Клубный праздник «Масленица» март Спортивная площадка, Дмитров-
ское шоссе, д.89, корп.4 100 НП СК «МЕТЕОР»

65 Открытый урок по вокалу «Песни 
для мамы» март РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 15 РБОФССПМ «До-
верие»

66 Праздничная программа «Широ-
кая масленица» март РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 50 РБОФССПМ «До-
верие»

67 Клубный праздник «Масленица и 
Женский день» март РОО ДК ХТ АРТГРАД 

Дубнинская, д.29 к.1 50 РОО ДК ХТ АРТ-
ГРАД

68  «Масленица» март АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 
д.53 к.1 40 АНО  «Росинка»

69 Выставка творческих работ к 8 
Марта март АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 

д.53 к.1 20 АНО  «Росинка»

70 «Милой маме» чаепитие март АНО «ДСЦ «Авангард» 
Дубнинская, д.53, к. 1 30 АНО «ДСЦ «Аван-

гард»

71
Авторская фотозона
Открытое мероприятие к 8 Марта 
для жителей

март Районная библиотека Дмитров-
ское шоссе, 66 100 АНО «ЮНА»

72 Проведение открытых занятий по 
хореографии март АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 

д.53 к.1 20 АНО  «Росинка»

73 «Мама дорогая» семейный празд-
ник март АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 

д.53 к.1 20 АНО  «Росинка»

74 Открытые уроки по хореографии 
и танцам март РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие»

75 «Весна-красна»  художественная 
выставка март МФЦ 

ул. Дубнинская д 40 50 АНО «ДСЦ «Аван-
гард»

76 Мастер классы «Вышивка лента-
ми», «Вышивка бисером» март РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие»

77 Мастер класс «Роспись по дереву» март РБОФССПМ «Доверие» 
ул.800-летия Москвы д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие»

78 Фестиваль «Радуга талантов» март по назначению 70
АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

79 «Масленица» март
АНО «Возрождение» 

Бескудниковский бульвар, д.32 
к.6

30
АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

80 «Живи, земля, живи» День земли 
Выставка рисунков, поделок март

АНО «Возрождение» 
Бескудниковский бульвар, д.32 

к.6
20

АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

81 Хореографический фестиваль,  по-
священный 8 марта март ГБУ «Исток» Бескудниковский 

бульвар, дом 52А 100 ГБУ «Исток»

82
Творческий вечер  - «У меня за-
звонил телефон», приуроченный 
к 8 марта  

март ГБУ «Исток» Бескудниковский 
бульвар, дом 52А 70 ГБУ «Исток»

83 Выставка детских работ «Люби-
мая мама» март ГБУ «Исток» Бескудниковский 

бульвар, дом 52А 80 ГБУ «Исток»

84 Конкурсно-игровая программа, по-
священная Масленице март по назначению 100 ГБУ «Исток»

85 Народный праздник для детей 
«Весна-красна» март ГБУ «Исток» Бескудниковский 

бульвар, дом 52А 70 ГБУ «Исток»

86 Районое дворовое мероприятие 
«Масленичные игры во дворе» март Дворовая территория 

Дубнинская, д. 29, корп. 1 100 РОО ДК ХТ АРТ-
ГРАД

87
Проведение клубных тематиче-
ских выставок: - «Масленица - на-
родный праздник!», «Мама»

март РОО ДК ХТ АРТГРАД 
Дубнинская, д.29 к.1 20 РОО ДК ХТ АРТ-

ГРАД

88 Дежурство в «Театре Без Выве-
ски» март

«Театр без вывески», ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, 

31, корп.2
20 НП «Шаг навстречу»

89 Ролевой поход март по назначению 30 НП «Шаг навстречу»

90 Песенный вечер март по назначению 70 НП «Шаг навстречу»
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91 Праздник Масленица - День рож-
дения клуба март

РМОО «Выход» 
Бескудниковский бульвар, д.24 

к.1
40 РМОО «Выход»

92 «Праздничный букет»  
Для мамы ко дню 8 марта март

РМОО «Выход» 
Бескудниковский бульвар, д.24 

к.1
25 РМОО «Выход»

93 Открытый урок студии хореогра-
фии март

РМОО «Выход» 
Бескудниковский бульвар, д.24 

к.1
20 РМОО «Выход»

94 Спектакль театра теней март
РМОО «Выход» 

Бескудниковский бульвар, д.24 
к.1

15 РМОО «Выход»

95 Подготовка зимнего лагеря В течение 
квартала по назначению 60 НП «Шаг навстречу»

96 Мастер-класс «Рисованный муль-
тик» 

В течение 
квартала

РОО ДК ХТ АРТГРАД 
Дубнинская, д.29 к.1 25 РОО ДК ХТ АРТ-

ГРАД

97 Творческие мастер-классы ежемесячно
АНО «Возрождение» 

Бескудниковский бульвар, д.32 
к.6

20
АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

98 Творческие мастер-классы ежемесячно АНО «ЮНА» 
Дубнинская, д.29, к. 1 15 АНО «ЮНА»

99 Совет коллектива Еженедельно
НП «Шаг навстречу» 

Бескудниковский проезд, 4 кор-
пус 2

10 НП «Шаг навстречу»

100 Еженедельные сборы туристско-
го профиля Еженедельно Турклуб «Гадкий утенок» 20 НП «Шаг навстречу»

101 Еженедельные сборы театрально-
го профиля Еженедельно

«Театр без вывески», 
ул. Зои и Александра Космоде-

мьянских, 31, корп.2
20 НП «Шаг навстречу»

102 Еженедельные сборы социокуль-
турного профиля Еженедельно Библиотека №67 20 НП «Шаг навстречу»

103
Еженедельные сборы
информационно-медийного про-
филя

Еженедельно Библиотека №50 20 НП «Шаг навстречу»

104 Проведение Дней Рождения, юби-
леев, праздничных мероприятий

В течение 
квартала

АНО  «Росинка» ул. Дубнинская, 
д.53 к.1

По до-
гово-

ренно-
сти

АНО  «Росинка»

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ
Московская комплексная межокружная Спартакиада пенсионеров Москвы

1 Участие в окружных соревновани-
ях по шахматам февраль В соответствии с положением 

окружных соревнований 12
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 

«Исток»

2 Участие в окружных соревновани-
ях по игровой эстафете март В соответствии с положением 

окружных соревнований 12
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 

«Исток»
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Московский двор – спортивный двор»

3 Участие в окружных соревновани-
ях по флорболу  февраль В соответствии с положением 

окружных соревнований 50
Управа Бескудников-
ского  района,   НП 

СК «МЕТЕОР»

4 Участие в окружных соревновани-
ях по шашкам март В соответствии с положением 

окружных соревнований 12
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 

«Исток»

5 Участие в окружных соревновани-
ях по городошному спорту март В соответствии с положением 

окружных соревнований 12
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 

«Исток»
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»

6 Участие в окружных соревновани-
ях по лыжным гонкам январь В соответствии с положением 

окружных соревнований 15
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она
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7 Участие в окружных соревновани-
ях по мини-футболу февраль-март В соответствии с положением 

окружных соревнований 20
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она

8 Участие в окружных соревновани-
ях по шахматам март В соответствии с положением 

окружных соревнований 12
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 

«Исток»

9 Участие в окружных соревновани-
ях по шашкам март В соответствии с положением 

окружных соревнований 12
Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 

«Исток»
Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд 

 «Всей семьей за здоровьем!»

10
Участие в окружных соревновани-
ях спортивных семей. I-ый этап - 
«Зимние старты»

январь В соответствии с положением 
окружных соревнований 20

Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она

11
Участие в окружных соревнова-
ниях спортивных семей. 2-й этап 
- «Стартуем вместе!»

март В соответствии с положением 
окружных соревнований 20

Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Мир равных возможностей» (для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья)

12
Участие в окружных соревновани-
ях по лыжным гонкам для лиц с 
общими заболеваниями

январь В соответствии с положением 
окружных соревнований 5

Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она

13
Участие в окружных соревновани-
ях по новусу для лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата

январь В соответствии с положением 
окружных соревнований 5

Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она

14
Участие в окружных соревновани-
ях по шахматам для лиц с наруше-
нием зрения

февраль В соответствии с положением 
окружных соревнований 5

Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она

15
Участие в окружных соревновани-
ях по дартс для лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата

март В соответствии с положением 
окружных соревнований 5

Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она

16
Участие в окружных соревновани-
ях по плаванию для лиц с наруше-
нием зрения

март В соответствии с положением 
окружных соревнований 5

Управа Бескудников-
ского  района,  ГБУ 
«Исток», НКО рай-

она
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

17

Участие во Всероссийском тур-
нире по тяжелой атлетике памяти 
ЗТР М.С. Окунева на призы олим-
пийского чемпионат Дмитрия Бе-
рестова

04-10.02.2019 По назначению  АНО «СК «ГРИФ»

18
Спортивная программа «Рожде-
ственские забавы» в дни школь-
ных каникул 

январь Спортивная площадка 
Дубнинская ул., 37 корпус 1 80 ГБУ «Исток»

19 Соревнования по силовым видам 
спорта (жим ногами) январь РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-

дниковский бульвар, д. 55, корп.1 20 РОО «СК «МЕД-
ВЕДЬ» 

20 Соревнования по хоккею в дни 
зимних школьных каникул январь Спортивная площадка, Дмитров-

ское шоссе, д.89, корп.4 50 НП СК «МЕТЕОР»

21
Районные соревнования по лыж-
ным гонкам  для взрослых (Спар-
такиада «Спорт для всех»)

январь по назначению 40 ГБУ «Исток»

22
Участие в Первенстве Москвы по 
тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек до 16 лет включительно, 
до 18 лет включительно

12-13.01.2019 По назначению  АНО «СК «ГРИФ»
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23
 Соревнования по настольному 
теннису для детей и подростков, 
посвященные старому Новому го-
ду

январь ГБУ «Исток» 
Дубнинская ул., 39 40 ГБУ «Исток»

24
Районные соревнования по шах-
матам для детей и подростков 
(Спартакиада «Московский двор-
спортивный двор»)

январь ГБУ «Исток» Бескудниковский 
бульвар, дом 52А 80 ГБУ «Исток»

25
Участие в Первенстве России по 
тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек до 16 лет включительно, 
до 18 лет включительно

21-28.01.2019 По назначению  АНО «СК «ГРИФ»

26 Соревнования по силовым видам 
спорта (жим гири) январь РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-

дниковский бульвар, д. 55, корп.1 20 РОО «СК «МЕД-
ВЕДЬ» 

27 Соревнования по мини-футболу 
для детей январь Спортивный зал ГБОУ г. Москвы 

«Школа №183» Дубнинская, 41 60 ГБУ «Исток»

28 Соревнования «Троеборье» январь РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-
дниковский бульвар, д. 55, корп.1 20 РОО «СК «МЕД-

ВЕДЬ» 

29
Участие в окружных соревновани-
ях по хоккею на призы клуба «Зо-
лотая шайба»

январь - фев-
раль

В соответствии с положением 
окружных соревнований 50

Управа Бескудников-
ского  района,   НП 

СК «МЕТЕОР»

30
Районные соревнования по шахма-
там для взрослых          (Спартаки-
ада «Спорт для всех»; «Спартаки-
ада пенсионеров»)

февраль ГБУ «Исток» 
Дубнинская ул., 39 40 ГБУ «Исток»

31 Соревнования по силовым видам 
спорта (жим лёжа) февраль РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-

дниковский бульвар, д. 55, корп.1 30 РОО «СК «МЕД-
ВЕДЬ» 

32 Кубок России по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин 04-11.02.2019 По назначению  АНО «СК «ГРИФ»

33
Участие в Первенстве Москвы по 
тяжелой атлетике среди юниоров 
и юниорок до 21 года

15-17.02.2019 По назначению  АНО «СК «ГРИФ»

34
Участие в Первенстве Москвы по 
тяжелой атлетике среди юниоров 
и юниорок до 24 лет

15-17.02.2019 По назначению  АНО «СК «ГРИФ»

35

Открытый турнир Спортивного 
клуба «ГРИФ» по тяжелоатлети-
ческому многоборью, посвящен-
ный празднику «День Защитника 
Отечества»

февраль Спортивный клуб «ГРИФ»,  Бес-
кудниковский бульвар, д.57, кор.1 100 АНО «СК «ГРИФ»

36
Участие в чемпионате Москвы по 
тяжелой атлетике среди старших 
возрастных групп

февраль По назначению от клу-
ба 3 АНО «СК «ГРИФ»

37
Соревнования по мини-футболу 
для детей, приуроченные к празд-
нованию Дня защитника Отече-
ства 

февраль Спортивный зал ГБОУ г. Москвы 
«Школа №183» Дубнинская, 41 60 ГБУ «Исток»

38
Районные соревнования по шаш-
кам для взрослых (Спартакиада 
«Спорт для всех»)

февраль ГБУ «Исток» 
Дубнинская ул., 39 40 ГБУ «Исток»

39
Районные соревнования по шаш-
кам для детей и подростков (Спар-
такиада «Московский двор - спор-
тивный двор»)

февраль ГБУ «Исток» Бескудниковский 
бульвар, дом 52А 40 ГБУ «Исток»

40
Районные соревнования по горо-
дошному спорту среди детей и 
подростков (Спартакиада «Мо-
сковский двор-спортивный двор»)

февраль колледж №55 
Михалковская, дом 52 40 ГБУ «Исток»

41
Товарищеский матч по хоккею 
среди мужских команд, приуро-
ченный к празднованию Дня за-
щитника Отечества

февраль Спортивная площадка Дмитров-
ское шоссе, д. 89, корп. 4 40 НП СК «МЕТЕОР»

42 Районные соревнования спортив-
ных семей «Стартуем вместе» февраль ГБУ «Исток» 

Дубнинская ул., 39 40 ГБУ «Исток»
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43
Спортивно-развлекательная про-
грамма, посвященная Дню защит-
ника Отечества 

февраль по назначению 20
АНО «Центр досу-
говой деятельности 

«Возрождение»

44
Соревнования по силовым видам 
спорта (жим ногами), приурочен-
ные празднованию Дня защитни-
ка Отечества

февраль РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-
дниковский бульвар,  д. 55, корп.1 30 РОО «СК «МЕД-

ВЕДЬ» 

45 Соревнования «Троеборье» февраль РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-
дниковский бульвар, д. 55, корп.1 20 РОО «СК «МЕД-

ВЕДЬ» 

46
Соревнования по настольному 
теннису для детей и подростков, 
приуроченные к празднованию 
Междуна-родного женского дня

март ГБУ «Исток» 
Дубнинская ул., 39 40 ГБУ «Исток»

47
Соревнования по мини-футболу 
среди детей и подростков в дни 
весенних школьных каникул 

март Спортивный зал ГБОУ г. Москвы 
«Школа №183» Дубнинская, 41 60 ГБУ «Исток»

48
Районные соревнования по на-
стольному теннису для взрослых, 
посвященные 8 марта («Спартаки-
ада пенсионеров»)

март ГБУ «Исток» 
Дубнинская ул., 39 30 ГБУ «Исток»

49
Районные соревнования по дартс 
для взрослых («Спартакиада пен-
сионеров»)

март ГБУ «Исток» 
Дубнинская ул., 39 30 ГБУ «Исток»

50 Соревнование по настольному 
теннису (1-й день весны) март РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-

дниковский бульвар,  д. 55, корп.1 30 РОО «СК «МЕД-
ВЕДЬ» 

51 Соревнования по дартс для детей 
и подростков март ГБУ «Исток» 

Дубнинская ул., 39 40 ГБУ «Исток»

52 Соревнования по силовым видам 
спорта (жим гири) март РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-

дниковский бульвар, д. 55, корп.1 30 РОО «СК «МЕД-
ВЕДЬ» 

53 Соревнования «Троеборье» март РОО «СК «МЕДВЕДЬ» Беску-
дниковский бульвар, д. 55, корп.1 20 РОО «СК «МЕД-

ВЕДЬ» 

54
Товарищеский матч по хоккею, 
приуроченный к празднованию 8 
марта

март Спортивная площадка Дмитров-
ское шоссе, д. 89, корп. 4 30 НП СК «МЕТЕОР»
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рЕШЕНИЕ

20.12.2018 г. № 17/3

О Плане мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
округа Бескудниковский на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Уставом муниципального округа Бескудниковский, 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-

ния муниципального округа Бескудниковский на 2019 год (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский А.А.Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Бескудниковский  
от 20.12.2018 №17/3

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Бескудниковский на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполне-

ния Ответственные исполнители

1 2 3 4
I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятель-

ности по противодействию коррупции

1. Осуществление антикоррупционной экспертизы: проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов Постоянно

Начальник организационно-
правового отдела аппарата Сове-
та депутатов 

2. Осуществление антикоррупционной экспертизы: муниципаль-
ных нормативных правовых актов Постоянно

Начальник организационно-
правового отдела аппарата Сове-
та депутатов

3.
 Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
регулированию конфликтов интересов в ОМСУ

Постоянно Глава муниципального округа 

4.  Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации 
Плана с сотрудниками ОМСУ

В течение 20 
дней со дня 

утверждения 
Плана

Председатель Комиссии по проти-
водействию коррупции
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5. Координация выполнения мероприятий предусмотренных Пла-
ном (корректировка Плана)  В течение года Комиссия по противодействию 

коррупции

6. Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции
В течение года
(не реже одного 
раза в три ме-

сяца)

Председатель Комиссии по проти-
водействию коррупции,
секретарь Комиссии по противо-
действию коррупции

7. Направление проектов нормативно-правовых актов в прокуратуру 
Не позднее чем 

за 7 дней до 
принятия 

Начальник организационно-
правового отдела аппарата Сове-
та депутатов

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.
Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

В течение года Глава муниципального округа 

2.

 Планирование размещения заказа у субъектов малого предпри-
нимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, размещение зака-
зов на которые осуществляется у субъектов малого предприни-
мательства, утвержденного постановлением Правительства РФ 

В течение года Глава муниципального округа

3.  Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков за-
ключения контрактов, их исполнения

В течение года
Председатель (секретарь) Комис-
сии по размещению муниципаль-
ного заказа

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 
14 Закона города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве»

В течение года Глава муниципального округа

2.

Проверка соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных пунктом 7.1 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и пунктом 4.2 статьи 13 Закона го-
рода Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве»

В течение года Глава муниципального округа

3.

 Обмен информацией с правоохранительными органами о провер-
ке лиц, претендующих на поступление на муниципальную служ-
бу в органы местного самоуправления ВМО, на предмет наличия 
неснятой и непогашенной судимости (при возникновении осно-
ваний с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных»)

В течение года Глава муниципального округа

4.

 Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципаль-
ных служащих по разъяснению требований к служебному пове-
дению и служебной этике, вопросов административной и уго-
ловной ответственности за коррупционные правонарушения и 
преступления

В течение года Глава муниципального округа

5.

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кон-
троля за соблюдением лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе 
за привлечением таких лиц к ответственности в случае их не-
соблюдения

В течение года Глава муниципального округа

6.

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности ка-
дровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведе-
ний, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможно-
го конфликта интересов

В течение года Глава муниципального округа

7.
Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, в должностные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции.

В течение года Глава муниципального округа
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8.

Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые по-
ступивших на муниципальную службу для замещения должно-
стей, включенных в перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции.

В течение года Глава муниципального округа

IV. Мероприятия по информированию жителей МО

1.
 Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципаль-
ном округе по противодействию коррупции, через СМИ и сеть 
«Интернет»

В течение года Глава муниципального округа

2.  Придание фактов коррупции гласности и публикация их в СМИ 
и на сайте муниципального округа В течение года Глава муниципального округа

3.
 Формирование механизма «обратной связи» с населением в целях 
выявления фактов коррупции в ОМСУ и муниципальных учреж-
дениях, в том числе с использованием сайта МО

В течение года Глава муниципального округа

рЕШЕНИЕ

20.12.2018 г. № 17/4

О бюджете муниципального округа 
Бескудниковский на 2019 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 21.11.2018 г. № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Бескудниковский, 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Бескудниковский на 2019 год:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2019 

год:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский в сумме 

15 314,5 тысяч рублей.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бескудниковский в сумме 15 314,5 

тысяч рублей.
1.2.  Бюджет муниципального округа Бескудниковский на 2019 год сбалансирован по доходам и рас-

ходам (без дефицита/профицита).
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский
1.3.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2019 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бес-

кудниковский - органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бес-
кудниковский - органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский на 2019 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.3.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2019 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.4. Расходы бюджета муниципального образования Бескудниковский 
1.4.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский по разделам и подраз-
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делам бюджетной классификации на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.4.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2019 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Бескудниковский на 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.5. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский 
1.5.1. Доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский в 2019 году формируются за счет:
1.5.1.1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-

ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и статьями 227, 
227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным норма-
тивам (норматив отчислений в 2019 году – 1,1578 %);

1.5.1.2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
1.5.1.3. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований.
1.6. Перечень получателей бюджета муниципального округа Бескудниковский
1.6.1. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2019 

год согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.7. Предельные объемы муниципального долга муниципального округа Бескудниковский 
1.7.1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 

года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере 0,0 тыс. рублей.

1.8. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Бескудниковский  
1.8.1. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального округа Бескудниковский (далее - муниципальные контрак-
ты) осуществляется в следующем порядке:

1.8.1.1. исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Бескудниковский муниципаль-
ных контрактов производится в пределах доведенных получателям средств бюджета муниципального 
округа Бескудниковский лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классифика-
цией расходов;

1.8.1.2. принятые получателями средств бюджета муниципального округа Бескудниковский денеж-
ные обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение ко-
торых предусмотрено с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципального округа Бескудниковский. 

1.8.2. В соответствии с п. 8 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ предоставить аппарату Совета депута-
тов муниципального округа Бескудниковский право вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с распоряжениями главы муниципаль-
ного округа в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю 
бюджетных средств. 

1.8.3. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский полномо-
чия по внесению изменений в бюджет муниципального округа Бескудниковский в случае уточнения 
нормативов обеспечения расходных обязательств с последующим вынесением вопроса на утверждение 
на очередном заседании Совета депутатов.

1.8.4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета пе-
редается аппарату Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский и осуществляются в со-
ответствии с заключенным Соглашением.

1.8.5. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
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по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным Соглашением.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального окру-
га Бескудниковский.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа
Бескудниковский А.А. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2019 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма

(тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 314,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 15 314,5
000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 314,5

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

14 614,5

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

300,0

000 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 400,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,0

000 2 02 249999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/4    

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ - ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ на 2019 год

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов
главного ад-
министра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета муни-
ципального округа

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

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/4

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ на 2019 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа и виды (подвиды) доходов
главно-

го админи-
стратора до-

ходов

доходов бюджета                
муниципального окру-

га Бескудниковский

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский

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

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
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900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

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

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 180

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 №17/4

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ на 2019 год

Код 
главы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников
Наименование 

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
900 01 05 02 00 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ на 2019 год

Наименование Рз ПР Сумма 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12 813,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 843,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 189,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 01 04 10 684,8

Резервные фонды 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 270,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 270,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 324,0
Пенсионное обеспечение 10 01 324,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 907,3
Периодическая печать и издательства 12 02 820,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 87,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 15 314,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ на 2019 год

Наименование РЗ/ПР ЦС ВР Сумма 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   12 813,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102   1 843,3

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы 0102 31 0 0000000  1 750,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0102 31 А 0000000  1 750,1
Глава муниципального образования 0102 31 А 0100100  1 750,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 31 А 0100100 100 1 540,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 31 А 0100100 120 1 540,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31 А 0100100 121 1 147,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключе-
нием фонда оплаты труда 0102 31 А 0100100 122 70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 31 А 0100100 129 322,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31 А 0100100 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31 А 0100100 240 210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 31 А 0100100 244 210,0
Прочие непрограммные расходы 0102 35 0 0000000  93,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0101100  93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 35 Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 35 Г 0101100 120 93,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключе-
нием фонда оплаты труда 0102 35 Г 0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   189,0

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы 0103 31 0 0000000  189,0

Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000000  189,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31 А 0100200  189,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 31 А 0100200 100 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 31 А 0100200 120 189,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполне-
ния отдельных полномочий

0103 31 А 0100200 123 189,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104   10 684,8

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы 0104 31 0 0000000  10 270,9

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31 Б 0100500  10 270,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 31 Б 0100500 100 8 068,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 0100500 120 8 068,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 0100500 121 6 227,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 31 Б 0100500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 0100500 129 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0100500 200 2 182,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0100500 240 2 182,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0100500 244 2 182,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 31 Б 0100500 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31 Б 0100500 850 20,0
Уплата иных платежей 0104 31 Б 0100500 853 20,0
Прочие непрограммные расходы 0104 35 0 0000000  413,9
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0101100  413,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 35 Г 0101100 100 413,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 35 Г 0101100 120 413,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 35 Г 0101100 122 413,9

Резервные фонды 0111   10,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 0111 32 0 0000000  10,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32 А 0100000  10,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 32 А 0100000 800 10,0
Резервные средства 0111 32 А 0100000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов государственной власти города Москвы 0113 31 0 0000000  86,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0000000  86,1
Уплата членских взносов на осуществление Совета муниципальных образований 
города Москвы 0113 31 Б 0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31 Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31 Б 0100400 850 86,1
Уплата иных платежей 0113 31 Б 0100400 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   1 270,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 270,0
Прочие непрограммные расходы 0804 35 0 0000000  1 270,0
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 0804 35 Е 0000000  1 270,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35 Е 0100500  1 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35 Е 0100500 200 1 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35 Е 0100500 240 1 270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35 Е 0100500 244 1 270,0
Социальная политика 1000   324,0
Пенсионное обеспечение 1001   324,0
Прочие непрограммные расходы 1001 35 0 0000000  324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35 П 0101500  324,0
Межбюджетные трансферты 1001 35 П 0101500 500 324,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0101500 540 324,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   907,3
Периодическая печать и издательства 1202   820,0
Прочие непрограммные расходы 1202 35 0 0000000  820,0
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 1202 35 Е 0000000  820,0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0100300  820,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35 Е 0100300 200 780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35 Е 0100300 240 780,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35 Е 0100300 244 780,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35 Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35 Е 0100300 850 40,0
Уплата иных платежей 1202 35 Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   87,3
Прочие непрограммные расходы 1204 35 0 0000000  87,3
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 1204 35 Е 0000000  87,3

Информирование жителей района 1204 35 Е 0100300  87,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35 Е 0100300 200 87,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35 Е 0100300 240 87,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35 Е 0100300 244 87,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 15 314,5
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Приложение 7
к решению Совета Депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  
БЕСКУДНИКОВСКИЙ на 2019 год

Наименование код          
вед-ва РЗ/ПР ЦС ВР  Сумма 

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   12 813,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 900 0102   1 843,3

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфе-
ре установленных функций органов государственной власти горо-
да Москвы

900 0102 31 0 0000000  1 750,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0102 31 А 0000000  1 750,1
Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0100100  1 750,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0102 31 А 0100100 100 1 540,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31 А 0100100 120 1 540,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 0100100 121 1 147,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0102 31 А 0100100 129 322,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 0100100 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 0100100 240 210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0102 31 А 0100100 244 210,0

Прочие непрограммные расходы 900 0102 35 0 0000000  93,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 0101100  93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0102 35 Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 35 Г 0101100 120 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35 Г 0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 0103   189,0

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфе-
ре установленных функций органов государственной власти горо-
да Москвы

900 0103 31 0 0000000  189,0

Представительные органы государственной власти 900 0103 31 А 0000000  189,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31 А 0100200  189,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0103 31 А 0100200 100 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0103 31 А 0100200 120 189,0
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству, для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31 А 0100200 123 189,0

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

900 0104   10 684,8

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфе-
ре установленных функций органов государственной власти горо-
да Москвы

900 0104 31 0 0000000  10 270,9

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депу-
татов внутригородского муниципального образования в части со-
держания муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

900 0104 31 Б 0100500  10 270,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 31 Б 0100500 100 8 068,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31 Б 0100500 120 8 068,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 0100500 121 6 227,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0100500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31 Б 0100500 129 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0100500 200 2 182,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0100500 240 2 182,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0104 31 Б 0100500 244 2 182,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 0100500 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31 Б 0100500 850 20,0
Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 0100500 853 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 0101100  413,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 35 Г 0101100 100 413,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 35 Г 0101100 120 413,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35 Г 0101100 122 413,9

Резервные фонды 900 0111   10,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32 0 0000000  10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 0111 32 А 0100000  10,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 0100000 800 10,0
Резервные средства 900 0111 32 А 0100000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   86,1
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфе-
ре установленных функций органов государственной власти горо-
да Москвы

900 0113 31 0 0000000  86,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0113 31 Б 0000000  86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 0113 31 Б 0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 0100400 850 86,1
Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 0100400 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   1 270,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   1 270,0
Прочие непрограммные расходы 900 0804 35 0 0000000  1 270,0
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Прочие непрограммные расходы при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0804 35 Е 0000000  1 270,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35 Е 0100500  1 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0100500 200 1 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0100500 240 1 270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0804 35 Е 0100500 244 1 270,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000   324,0
Пенсионное обеспечение 900 1001   324,0
Прочие непрограммные расходы 900 1001 35 0 0000000  324,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35 П 0101500  324,0
Межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0101500 500 324,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0101500 540 324,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   907,3
Периодическая печать и издательства 900 1202   820,0
Прочие непрограммные расходы 900 1202 35 0 0000000  820,0
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 900 1202 35 Е 0000000  820,0

Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0100300  820,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 0100300 200 780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 0100300 240 780,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 1202 35 Е 0100300 244 780,0

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 0100300 850 40,0
Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204   87,3
Прочие непрограммные расходы 900 1204 35 0 0000000  87,3
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 900 1204 35 Е 0000000  87,3

Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0100300  87,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 0100300 200 87,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 0100300 240 87,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 1204 35 Е 0100300 244 87,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 15 314,5
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/4

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
БЕСКУДНИКОВСКИЙ на 2019 год

Раздел, подраздел: 0102, 0103, 0104, 0111, 0113, 0804, 1001, 1202, 1204

Целевая статья: 31 А 0100100,  31 А 0100200,  31 Б 0100400,  1 Б 0100500,  32 А 0100000,  
33 А 0400100,  35 Г 0101100,  35 Е 0100300,  35 Е 0100500,   35 П 0101500

Вид расходов: 121, 122, 123, 129, 244, 540, 853, 870

Наименование распорядителей (полу-
чателей) средств бюджета ИНН Юридический адрес

аппарат Совета депутатов муници-
пального округа 
Бескудниковский

7713117332 127474, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 29, корп.1

Главный распорядитель (распорядитель):
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский

рЕШЕНИЕ

20.12.2018 г. № 17/9

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Бескудниковского 
района на благоустройство, текущий и 
капитальный ремонт дворовых территорий 
Бескудниковского района в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентя-
бря 2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеле-
нения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартир-
ных домов», обращением главы управы Бескудниковского района Д.М. Канукова  от 19.12.2018 года 
№3-7-1152/8 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бескудниковский на благоу-
стройство, текущий и капитальный ремонт дворовых территорий Бескудниковского района в 2019 го-
ду согласно приложению к данному решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский А.А. Кузнецов



Б Е С К УД Н И К О В С К И Й 

267

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/9

Мероприятия
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Бескудниковского 

района в 2019 году 

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия Виды работ Объем
Ед. измере-

ния 
(шт., кв. м., 

пог. м.)

Затраты 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1

Дубнинская ул., 
д. 53, корп. 3 (по ре-
зультатам голосова-
ния на портале Ак-
тивный гражданин)

Благоустройство 
дворовой террито-
рии

Устройство покрытия на детской 
площадке 1140,00 кв.м.

8 588,444
Ремонт газона 1000,00 кв.м.
Устройство ограждения 170,00 пог.м.
Установка/замена МАФ 15 шт.
Устройство/ремонт детской пло-
щадки 1 шт.

Итого по двору 8 588,444

2 Бескудниковский 
б-р., д. 32, корп. 6

Благоустройство 
дворовой террито-
рии

Устройство покрытия на детской 
площадке 195,00 кв.м.

5 821,249

Ремонт газона 1000,00 кв.м.
Устройство ограждения 150,00 пог.м.
Установка/замена МАФ 9 шт.
Устройство/ремонт детской пло-
щадки 2 шт.

Устройство/ремонт спортивной 
площадки 1 шт.

Итого по двору 5 821,249

3 Селигерская ул., 
д. 18, корп. 1

Благоустройство 
дворовой террито-
рии

Устройство покрытия на детской 
площадке 240,00 кв.м.

3 414,991
Установка/замена МАФ 6 шт.
Ремонт газона 1000,00 кв.м.
Устройство ограждения 500,00 пог.м.
Устройство/ремонт детской пло-
щадки 1 шт.

Итого по двору 3 414,991

4 Селигерская ул., 
д. 18, корп. 2, 3, 4

Благоустройство 
дворовой террито-
рии

Устройство покрытия на детской 
площадке 440,00 шт.

5 123,276

Установка/замена МАФ 9 шт.
Ремонт газона 1000,00 кв.м.
Устройство ограждения 100,00 пог.м.
Устройство/ремонт детской пло-
щадки 1 шт.

Устройство/ремонт спортивной 
площадки 1 кв. м

Итого по двору 5 123,276
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5 Бескудниковский 
б-р., д. 38, корп. 1

Благоустройство 
дворовой террито-
рии

Устройство покрытия на детской 
площадке 317,00 кв.м.

7 709,439

Установка/замена МАФ 11 шт.
Ремонт АБП 0,27 кв.м.
Ремонт газона 2000,00 кв.м.
Устройство ограждения 100,00 пог.м.
Устройство/ремонт детской пло-
щадки 2 шт.

Итого по двору 7 709,439

6 Рогачевский пер., 
д. 4, корп. 1

Благоустройство 
дворовой террито-
рии

Устройство покрытия на детской 
площадке 120,00 кв.м.

2 662,184
Установка/замена МАФ 9 шт.
Ремонт газона 1000,00 кв.м.
Устройство/ремонт детской пло-
щадки 3 шт.

Итого по двору 2 662,184

Итого по району 33 319,583

рЕШЕНИЕ

20.12.2018 г. № 17/10

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально - кономическому 
развитию Бескудниковского района в 2019 
году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы Бескудниковского района го-
рода Москвы от 19.12.2018г. №3-7-1150/8 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Бескудниковский города Москвы в 2019 году согласно приложению к данному решению. 

2. Главе управы Бескудниковского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2019 году. 

3. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, в префектуру 
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные новости Бескудниково» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский  www.mobesk.ru.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа 
Бескудниковский А.А. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 № 17/10

План дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в городе Москве в 2019 году

№
 п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем

Ед. изме-
рения 
(чел., 

шт., ед., 
кв. м., 
пог. м., 

м)

Затраты 
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Бескудниковский р-н
Ремонт жилых  помещений инва-
лидов ВОВ, ветеранов ВОВ, детей-
сирот, инвалидов

Ремонт квартир 4 шт. 500,00

Итого 500,00

2 Бескудниковский р-н
Установка и ремонт общедомового 
оборудования для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов

Установка пандусов 6 шт. 100,00

Итого 100,00

3 Бескудниковский р-н Адресная материальная помощь
Материальная по-
мощь для льготных 
категорий населения

По ко-
личе-

ству за-
явок

шт. 900,00

Итого 900,00

4 Бескудниковский р-н
Дополнительные мероприятия 
в сфере досуговой и социально-
воспитательной работы с населе-
нием

Праздничные меро-
приятия для населе-
ния

7 шт. 1 600,00

Итого 1 600,00

5 Бескудниковский р-н
Дополнительные мероприятия 
в сфере досуговой и социально-
воспитательной работы с населе-
нием

Билеты в театр для 
льготных категорий 
населения

160 шт. 200,00

Итого 200,00

6 Бескудниковский р-н Оказание социально-бытовых услуг 
льготным категориям населения

Оказание социально-
бытовых услуг льгот-
ным категориям насе-
ления

200 чел. 100,00

Итого 100,00
Итого по району 3 400,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ВОЙКОВСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 11/03

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на первый 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Мо-
сквы Д.В. Янишевского от 10.12.2018 года № 17-7-1033/8, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Войковского района города Москвы ежеквартальный сводный 
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2019 года.

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

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

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

ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/03

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

жительства на первый квартал 2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых районных спортивно-массовых мероприятий 

на первый квартал 2019 года

№ 
п/п Мероприятие

Срок
испол-
нения

Место проведения Ответственные
Кол-во
участ-
ников

1. 

Соревнования по шахматам в рамках 
Московской комплексной межокружной 
Спартакиады среди населения старше-
го и пожилого возрастов «Спартакиада 
пенсионеров города Москвы»

январь
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Балакирева М.П. 25

2. Физкультурно-оздоровительное меро-
приятие Фитнес зарядка январь

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1 Дворовая террито-
рия,

ГБУ ЦД «Преображение»
Балакирева М.П. 30

3. 
Физкультурно-оздоровительное меро-
приятие «Снеговик-2018» январь ГБОУ Школа №2099(2), 2-я 

Радиаторская, д.9
ГБУ ЦД «Преображение»

Синяев Д.А. 30

4. 
Соревнования по шахматам «Сладкие 
шахматы» в дни зимних каникул январь

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Балакирева М.П. 25

5. Рождественская спортивная эстафета январь
РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»,
Головинское ш., д.8, кор.1

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Леонтьева С.В.
12

6. Сдача норм ГТО январь
РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»,
Головинское ш., д.8, кор.1

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Подковыров В.Ю.
20

7. Открытая тренировка для родителей январь
РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»,
Головинское ш., д.8, кор.1

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Подковыров В.Ю.
15

8. Группа «здоровая спина» для советни-
ков Войковского района январь

АНО СЭК «Развитие»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО СЭК «Развитие» 
А.А. Шорникова 4 – 8

9. Проведение открытого урока по Айкидо 
для общественных советников январь

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Скрипаль О.Е.
8

10. Проведение открытого урока по Дзюдо 
для общественных январь

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Прошкина Е.С.
10

11. Проведение открытого урока по Каратэ 
для общественных советников январь

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Пай О.Ф.
6-8

12. Рождественская эстафета январь
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Кряжева Е.А.
20

13. Мастер класс по фитнес направлению 
Зумба январь

АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Хмелевская Е.М
20
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14. Аттестация по УШУ январь
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Сизяев С.В.
27

15. 
Соревнования по шашкам в рамках 
Спартакиады по месту жительства «Мо-
сковский двор – спортивный двор»

февраль
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Балакирева М.П. 40

16. 
Соревнования по шахматам в рамках 
Спартакиады по месту жительства «Мо-
сковский двор – спортивный двор»

февраль
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Балакирева М.П. 36

17. 
Районные соревнования по шахматам 
в рамках Московской комплексной ме-
жокружной Спартакиады «Спорт для 
всех»

февраль
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Балакирева М.П. 40

18. 

Соревнования спортивных семей «Ве-
сенние забавы» в рамках Московской 
комплексной межокружной Спартаки-
ады семейных команд «Всей семьей за 
здоровьем!»

февраль По назначению
ГБУ ЦД «Преображение»

Кожемяк Ю.Г.,
Андропова Н.И.

50

19. 
Соревнования по мини-футболу в рам-
ках Московской комплексной межо-
кружной Спартакиады «Спорт для 
всех»

февраль По назначению ГБУ ЦД «Преображение»
Кожемяк Е.Ю. 36

20. 
Соревнования по мини-футболу, приу-
роченные празднованию Дня защитни-
ка Отечества

февраль По назначению ГБУ ЦД «Преображение»
Кожемяк Е.Ю. 25

21. 
Соревнования по шахматам, приурочен-
ные празднованию Дня защитника От-
ечества

февраль
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Бойкова Т.А. 20

22. 
Детско-юношеское первенство Федера-
ции по спасательному спорту «Зимнее 
многоборье»

февраль Стадион МЧС РФ «Авангард», 
Измайловский парк

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Гизюк А.И.
60

23. Детско-юношеский турнир посвящен-
ный Дню Защитника Отечества февраль

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»,
Головинское ш., д.8, кор.1

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Подковыров В.Ю.
40

24. Группа «здоровая спина» для советни-
ков Войковского района февраль

АНО СЭК «Развитие»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО СЭК «Развитие» 
А.А. Шорникова 4 – 8

25. Проведение занятий ОФП для обще-
ственных советников февраль

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Шакиров Ш.Б.
6-8

26. Проведение Эстафетных игр среди де-
тей младшего возраста февраль

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Скрипаль О.Е.
8-10

27. Проведение открытого урока по Айкидо 
для общественных советников февраль

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Скрипаль О.Е.
8

28. Проведение открытого урока по Дзюдо 
для общественных советников февраль

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Прошкина Е.С.
8-12

29. Показательный урок по УШУ для 
школьников февраль

АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Сизяев С.В.
20

30. Открытый урок по Гимнастке февраль
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Кряжева Е.А.
15

31. Мастер-класс по танцам «Хип-хоп» февраль
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Кряжева Е.А.
15

32. 

Соревнования по настольному тенни-
су в рамках Московской комплексной 
межокружной Спартакиады среди на-
селения старшего и пожилого возрас-
тов «Спартакиада пенсионеров города 
Москвы»

март ГБОУ Школа №2099(2), 2-я 
Радиаторская , д.9

ГБУ ЦД «Преображение»
Синяев Д.А. 15
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33. 

Соревнования по дартс в рамках Мо-
сковской комплексной межокружной 
Спартакиады среди населения старше-
го и пожилого возрастов «Спартакиада 
пенсионеров города Москвы

март По назначению
ГБУ ЦД «Преображение»
Синяев Д.А., Кривушев 

А.А.
10

34. 
Соревнования по шашкам в рамках Мо-
сковской комплексной межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех»

март По назначению ГБУ ЦД «Преображение»
Кожемяк Ю.Г. 40

35. Соревнования по волейболу, приурочен-
ные Международному женскому дню март ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годови-

кова, ул. Клары Цеткин, д.23
ГБУ ЦД «Преображение»

Кривушев А.А. 30

36. Сдача норм ГТО март
РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»,
Головинское ш., д.8, кор.1

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Подковыров В.Ю.
18

37. 
Открытая тренировка для мам посвя-
щенная Международному женскому 
Дню март

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»,
Головинское ш., д.8, кор.1

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Подковыров В.Ю.
15

38. Зачет по простейшей акробатике март
РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»,
Головинское ш., д.8, кор.1

РОО Федерация 
«Мэй Хуа Бань Кун Фу»

Подковыров В.Ю.
15

39. Группа «здоровая спина» для советни-
ков Войковского района март

АНО СЭК «Развитие»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО СЭК «Развитие» 
А.А. Шорникова 4 – 8

40. 
Проведение занятий ОФП для обще-
ственных советников март

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Шакиров Ш.Б.
6-8

41. Проведение открытого урока по Каратэ 
для общественных советников март

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Пай О.Ф.
6-8

42. Проведение открытого урока по Айкидо 
для общественных советников март

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Скрипаль О.Е.
8

43. Проведение Эстафетных игр среди де-
тей младшего возраста март

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК «Ровесник-
спорт»

Скрипаль О.Е.
8-10

44. Вечер танца востока март
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Зеленова Л.Ю.
15

45. Открытый урок по хореографии март
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Кряжева Е.А.
20

46. Мастер-класс по гимнастике март
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»

Кряжева Е.А.,
Хмелевская Е.М.

15
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ПЕРЕЧЕНЬ 
планируемых досуговых мероприятий 

на первый квартал 2019 года

№ 
п/п Мероприятие

Дата 
проведе-

ния
Место проведения Ответственные

Кол-во 
участни-

ков

1. Мероприятие 
«Зимний калейдоскоп» январь

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Н.В.Назарова
Е.Н. Румянцева

40

2. Мастер-класс
«Зимний пейзаж» январь

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Н.В. Назарова 30

3. Зимние военно-патриотические уче-
ния «Вьюга» январь по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

А.П. Басов 20

4. Мотивационное мероприятие для лю-
бительских объединений (для ОС) январь по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

Л.А. Саленек. 30

5. Мотивационное мероприятие для лю-
бительских объединений (для МП) январь по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

К.В. Новожилова 10

6. Конкурс рисунков 
«За что я люблю зиму» январь

АНО СЭК «РАЗВИТИЕ»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО СЭК «Развитие» 
А.А. Шорникова 10 – 15

7. Рождественская эстафета январь
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»
Кряжева Е.А.

30

8. Открытое занятие на тему
«Как я провёл Зимние каникулы» январь

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 10

9. Праздничное занятие, посвященное 
Дню творчества и вдохновения январь

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 15

10. Праздничное занятие, посвященное 
Международному дню ювелира январь

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 20

11. 
Экскурсия (военно-патриотическая 
тематика), посвященная Дню защит-
ника Отечества

февраль по назначению ГБУ ЦД «Преображение»
А.П. Басов 20

12. 

Открытый урок, посвященный Дню 
воинской славы России - День раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве 1943 г

февраль
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
А.П. Басов 20

13. Мотивационное мероприятие для лю-
бительских объединений (ОС февраль по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

Л.А.Саленек 35

14. Мотивационное мероприятие для лю-
бительских объединений (МП) февраль по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

К.В. Новожилова 10

15. Мероприятие, посвященное 
«Дню Защитника Отечества» февраль по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

А.П. Басов 20

16. Праздничное мероприятие 
«Широкая Масленица» февраль по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

Бойкова Т.А. 80

17. Конкурс рисунков 
«День защитника отечества» февраль АНО СЭК «РАЗВИТИЕ», 2-й 

Новоподмосковный пер., д. 3
АНО СЭК «Развитие» 
А.А. Шорникова 10 – 15

18. Праздничный день посвященный 
«Дню защиты отечества» февраль

АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»
Кряжева Е.А.,
Хмелевская Е.М.

50

19. 
Внутристудийная выставка
«День зимних видов спорта в Рос-
сии»

февраль
АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 15

20. Просмотр работ на тему: 
«Зимний снегопад» февраль

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 15
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21. Праздничное занятие, посвященное 
Дню Святого Валентина февраль

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 10

22. 
Внутристудийный просмотр и вы-
ставка работ ко Дню Защитников От-
ечества

февраль
АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 20

23. Выставка детских работ 
«Прощай, Зимушка-зима!»

Февраль-
март

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Н.В. Назарова 30

24. 
Праздник для дошкольников и их ро-
дителей, посвященный Международ-
ному женскому дню

март
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
А.Н. Лобастова
Н.В. Назаров, Е.Н. Румян-
цева

30

25. 
Мероприятие, посвященное Между-
народному женскому дню 
«За все тебя благодарю»

март по назначению
ГБУ ЦД «Преображение»
А.В. Кольга, Е.Н. Румян-
цева

40

26. Мастер-класс «Широкая масленица» март
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
А.В. Кольга, Е.Н. Румян-
цева

30

27. Экологическая акция 
«Кормушка для пернатых» март

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Н.В. Назарова А. П. Басов 30

28. Мастер класс «Затейники» март
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Н.В. Назарова 20

29. Мотивационное мероприятие для лю-
бительских объединений (ОС) март по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

Л.А.Саленек 40

30. Мотивационное мероприятие для лю-
бительских объединений (М.П.) март по назначению ГБУ ЦД «Преображение»

К.В. Новожилова 10

31. Выставка работ к 8 марта
«Для самых дорогих и любимых» март

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 
5-й Новоподмосковный пер., 
д.4, корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»
Н.В. Назарова 30

32. Конкурс рисунков 
«8 марта, мамин день!» март АНО СЭК «РАЗВИТИЕ», 2-й 

Новоподмосковный пер., д. 3
АНО СЭК «Развитие» 
А.А. Шорникова 10 – 15

33. Праздничные занятия по танцам по-
священные «8 марта!» март

АНО ССБТ Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., 
д. 3

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка»
Кряжева Е.А.

50

34. Открытое занятие, посвящённое 
первому дню Весны март

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 20

35. Праздничное занятие на тему 
«Образ женщины» март

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 10

36. Просмотр работ на тему
«Час Земли» март

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 15

37. Внутристудийная выставка на тему 
«Мой домашний питомец» март

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, 
стр.1.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М. 15
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 11/04

О назначении даты заслушивания отчета 
главы управы Войковского района города 
Москвы и информации руководителей 
городских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» и пунктом 2.1. Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета гла-
вы управы Войковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций, 
утвержденного Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Войковское в городе Москве от 18.10.2012 года № 08/04, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Назначить заслушивание отчета главы управы Войковского района города Москвы и информа-
ции руководителей городских организаций ГКУ «ИС Войковского района», ГБУ «Жилищник района 
Войковский» на 12 марта 2019 года в 16.00.

2. Установить срок представления вопросов к отчету главы управы Войковского района города 
Москвы до 20 февраля 2019 года (в письменном виде).

3. Назначить заслушивание информации руководителей городских организаций (ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 45 ДЗМ», ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 133 ДЗМ» филиал № 2, ГБУ ТЦСО 
«Тимирязевский» филиал «Войковский», центр госуслуг района Войковский) на 12 февраля 2019 года 
в 16.00 и ГБУ ЦД «Преображение» на 09 апреля 2019 года в 16.00.

4. Направить копии настоящего решения главе управы Войковского района города Москвы и ру-
ководителям городских организаций, указанных в пунктах 1 и 3.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.voikovskii.ru вместе с информацией для жителей муниципально-
го округа Войковский о предоставлении вопросов и предложений к отчету главы управы Войковского 
района города Москвы и руководителям городских организаций, указанным в пунктах 1 и 3 настояще-
го решения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 11/05

О проекте внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
г. Москва, Старопетровский проезд, вл.8

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 
28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Войковский, рассмотрев обращение управы Войковского района города Москвы от 29.10.2018 
года и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в части, 
касающейся территории муниципального округа Войковский, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять к сведению  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, Старопетровский проезд, вл.8 (кад. № 
77:09:0003016:1000). 

2. Направить копию настоящего решения в управу Войковского района 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 Войковский www.voikovskii.ru.

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

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 11/08

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

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном окру-
ге Войковский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округе Войковский от 
28.10.2014 года №13/02 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2019 год и пла-
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новый период 2020 и 2021 годов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский
от 18.12.2018 года № 11/08

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете 
муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Войковский 
от 13.11.2018 №10/08

Дата проведения: 18 декабря 2018 года, 15:00-16:00ч.
Количество участников: 14 человек
Количество поступивших предложений: - 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Войковский 

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

было принято решение:

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

2. Направить результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Войковский.
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 11/09

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Войковский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Войковский, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

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

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год:
1.1.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Войковский в сумме 16 663,5 тыс. руб.
1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Войковский в сумме 16 663,5 тыс. руб.
1.1.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Войковский в сумме - 0,0 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Войковский на 2020 год и 2021 год:
1.2.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Войковский на 2020 год в сумме 17 040,4 

тыс. руб. и на 2021 год в сумме 17 415,3 тыс. руб.
1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2020 год в сумме 

17 040,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 17 415,3 тыс. руб.
1.2.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Войковский на 2020 год в сумме 

0,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год в сумме 16 663,5 

тыс. руб.; на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 17 040,4 тыс. руб. и 17 415,3 тыс. руб. соот-
ветственно (приложение 1).

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Вой-
ковский – органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов (приложение 2).

1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Вой-
ковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3).

1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Войковский (приложение 4).

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год в сумме 16 663,5 
тыс. руб.; на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 17 040,4 тыс. руб. и 17 415,3 тыс. руб. по раз-
делам и подразделам функциональной классификации (приложение 5).

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Войковский на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6).

1.9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.; на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,0 тыс. руб. и 0,0 тыс. 
руб. соответственно (приложение 7).

1.10. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципаль-
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ного округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8).
1.11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств в бюджете муниципального округа Войковский на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., и 
на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,0 тыс. руб.

 1.12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в бюджет муни-
ципального округа Войковский на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа 
Войковский бюджету города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

1.14. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Войковский в валюте 
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 10).

1.15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального 
округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 11).

1.16. Резервный фонд муниципального округа Войковский на 2019 год в сумме 50 тыс. руб., на 2020 
год в сумме 50 тыс. руб., на 2021 год в сумме 50 тыс. руб.

 1.17. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Войковский на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.

 1.18. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Войковский на 
1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. руб., верхний предел муниципального внутреннего дол-
га муниципального округа Войковский на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 руб. и верхний 
предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Войковский на 1 января 2022 года 
в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципально-
го округа в сумме 0,0 тыс. руб.

1.19. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Войковский:
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

дополнительным основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального округа Войковский является увеличение объема бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и группам, подгруппам, элементам видов расходов 
классификации расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем фи-
нансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в теку-
щем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнова-
ний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

1.20. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 
Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 12).

1.21. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Войковский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 13).

1.22. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Войков-
ский за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2018 год (приложение 14). 

1.23. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Вой-
ковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 15).

1.24. Пояснительная записка к проекту Бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 16).

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействие между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются администрации муниципального округа Войковский Департаменту финансов города Москвы 
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и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 января 2019 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
 5. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-

ципального округа Войковский. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкина 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 годов 

тыс. руб.

Наименование кодов бюджетной классификации Коды бюджетной 
классификации 2019 Плановый период

2020 2021
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 16 663,50 17 040,4 17 415,3
Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 16 663,50 17 040,4 17 415,3
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 16 663,50 17 040,4 17 415,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 15 951,5 16 328,4 16 703,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 12,0 12,0 12,0

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

000 1 01 02030 01 0000 110 700,0 700,0 700,0

ИТОГО ДОХОДОВ 16 663,50 17 040,4 17 415,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Войковский – органов государственной власти Российской Федерации 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального окру-
га Войковский и виды (подвиды) доходов

Код главного 
администра-
тора доходов

Доходов бюджета муници-
пального округа Войков-
ский 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве 

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сро-
ков их возврата)

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)



В О Й К О В С К И Й

283

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (про-
центы по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (про-
чие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (упла-
та процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их возврата)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Коды глав-
ного адми-
нистратора 

доходов

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования и виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Войковский
из них:

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

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

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

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

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Войковский и виды (подвиды) 

источников

Главного 
администра-

тора
источников

Источников финан-
сирования дефици-
та бюджета муници-

пального округа Вой-
ковский

900 администрация муниципального округа Войковский 

900 01 050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

900 01 050201030000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей
 Раздел, 

подраздел Наименование кодов бюджетной классификации 2019 Плановый период
2020 2021

01 00 Общегосударственные вопросы 11 706,5 12 083,4 12 458,3

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 679,6 1 679,6 1 679,6

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

189,0 189,0 189,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 9 701,8 10 078,7 10 453,6

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
08 00 Культура, кинематография 2 421,0 2 421,0 2 421,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 421,0 2 421,0 2 421,0
10 00 Социальная политика 2 496,0 2 496,0 2 496,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 272,0 1 272,0 1 272,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 224,0 1 224,0 1 224,0
12 00 Средства массовой информации 40,0 40,0 40,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
ИТОГО: 16 663,5 17 040,4 17 415,3
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

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

тыс. рублей

Наименование показателей
Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2019

Плановый период

2020 2021

Администрация муниципального округа Войковский 900 16 663,5 17 040,4 17 415,3
Общегосударственные вопросы 900 0100 11 706,5 12 083,4 12 458,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

900 0102 1 679,6 1 679,6 1 679,6

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100 1 627,6 1 627,6 1 627,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 31А 0100100 121 1 046,0 1 046,0 1 046,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

900 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 0102 31А 0100100 129 315,9 315,9 315,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 244 195,3 195,3 195,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 52,0 52,0 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 02 35Г 0101100 122 52,0 52,0 52,0

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

900 0103 189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 900 0103 31А 0100200 189,0 189,0 189,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

900 0103 31А 0100200 123 189,0 189,0 189,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 0104 9 701,8 10 078,7 10 453,6

Руководитель администрации/ аппарата Совета де-
путатов 900 0104 31Б 0100100 1 794,4 1 585,4 1 585,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 31Б 0100100 121 1 206,5 1 046,0 1 046,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

900 0104 31Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 0104 31Б 0100100 129 364,4 315,9 315,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100100 244 153,1 153,1 153,1

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

900 0104 31Б 0100500 7 441,4 8 027,3 8402,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 31Б 0100500 121 4 323,6 4 323,6 4 323,6

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

900 0104 31Б 0100500 122 563,2 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 0104 31Б 0100500 129 1 305,7 1 305,7 1 305,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 244 1 243,9 1 829,8 2 204,7

Уплата иных платежей 900 0104 31Б 0100500 853 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 466,0 466,0 466,0
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 35Г 0101100 122 466,0 466,0 466,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 900 01 11 32А 0100000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы 

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 853 86,1 86,1 86,1
Культура и кинематография 900 08 00 2 421,0 2 421,0 2 421,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2 421,0 2 421,0 2 421,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35 Е0100500 2 421,0 2 421,0 2 421,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е0100500 244 2 421,0 2 421,0 2 421,0

Социальная политика 900 10 00 2 496,0 2 496,0 2 496,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 272,0 1 272,0 1 272,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 900 10 01 35П 0101500 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 272,0 1 272,0 1 272,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1 224,0 1 224,0 1 224,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 0101800 1 224,0 1 224,0 1 224,0

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты, гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

900 10 06 35П 0101800 321 1 224,0 1 224,0 1 224,0

Средства массовой информации 900 12 00 40,0 40,0 40,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0 40,0 40,0
Информирование жителей района 900 12 02 35Е 0100300 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 16 663,5 17 040,4 17 415,3
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

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

(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - - -
900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - - -
900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

- - -

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

- - -

Итого: - - -

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

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

(тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального округа (процент) 0,1571 0,1508 0,1447
Расчетная сумма отчислений от НДФЛ (тыс. руб.) 16 663,5 17 040,4 17 415,3
Расходы, рассчитанные по нормативам обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных округов (тыс. руб.) 16 663,5 17 040,4 17 415,3

Норматив № 1 – расходы на содержание главы муниципального округа, главы адми-
нистрации и муниципальных служащих (тыс. руб.) 13 877,4 14 254,3 14 629,2

Норматив № 2 – расходы на оплату проезда депутатов Совета депутатов (тыс. руб.) 
(из расчета 10 депутатов по 18900 руб. в год) 189,0 189,0 189,0

Норматив № 3 – расходы на полномочия МО (тыс. руб.) (37 руб. на одного жителя)  2 597,1 2 597,1 2 597,1
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа 
Войковский бюджету города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Раздел /
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Пенсионное обеспечение 1001 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 1001 35П0101500 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Иные межбюджетные
трансферты 1001 35П0101500 540 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

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

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципальным округом Войковский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Наименова-
ние

принципала
Цель гарантирова-

ния

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.) Наличие права 

регрессного тре-
бования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям  муниципальным округом Войковский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Наименование
принципала

Цель га-
рантиро-

вания

Сумма га-
рантирова-
ния (тыс. 

руб.)

Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на ис-
полнение муниципальных га-
рантий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия 
предоставле-
ния муници-
пальных га-

рантий2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -
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Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа 
Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

1. Привлечение заимствований в 2019 -2021 годах.

N п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
- - - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах.

N п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
- - - - -

Приложение 12
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Войковский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов подготовлены на основании и в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального округа Войковский, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Войковский, иными нормативными правовыми актами муниципального округа 
Войковский и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой политики на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджетная и налоговая политика на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (далее бюджетная и 
налоговая политика) является одной из основ для формирования бюджета муниципального округа Во-
йковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, обеспечения рационального и эффектив-
ного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, 
разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального округа 
Войковский, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования.

В основу бюджетной политики муниципального округа Войковский положены цели, сформулиро-
ванные в основных направлениях бюджетной политики на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
Российской Федерации.

Сбалансированность бюджета муниципального округа Войковский достигается за счет детального 
экономического анализа при принятии новых расходных обязательств.

Бюджетная политика должна соответствовать целям социально-экономического развития муници-
пального округа Войковский:
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- обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного са-
моуправления;

- безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств;
- повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа Войковский и деятель-

ности сообществ на его территории, повышение качества предоставляемых населению и доступности 
муниципальных услуг;

- создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
  - создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и общественно-

политического развития муниципального округа Войковский;
- повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального округа Войков-

ский;
- ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
- повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых расходных обя-

зательств исходя из приоритетных расходных обязательств из приоритетности стратегических задач 
социально-экономического развития муниципального округа Войковский и реальных возможностей 
бюджета; 

- разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, как основа обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики;

- оптимизация системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»);

- реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем ко-
ординации деятельности органов местного самоуправления;

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Войковский за счет повыше-
ния роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля полноты поступления причи-
тающихся муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования средств местно-
го бюджета в соответствии с законодательством;

- участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
- повышение уровня бюджетной обеспеченности;
- сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
- обеспечение исполнения расходных обязательств;
- обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
- оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной 

экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики размеще-
ния муниципального заказа на конкурентной основе;

- исполнение бюджета муниципального округа Войковский в режиме строгой и разумной экономии 
бюджетных средств;

- обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной по-
литики и использовании средств бюджета муниципального округа Войковский;

- приведение правовых актов муниципального округа Войковский в соответствие с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджет-
ного процесса.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики
При подготовке основных направлений бюджетной политики были учтены положения Послания Пре-

зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года.
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Основными целями бюджетной политики в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов являются:
 - безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Принимая во внимание, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов единственными ис-

точником доходов бюджета муниципального округа Войковский планируются отчисления от налога на 
доходы физических лиц, основными направлениями бюджетной политики являются:

- взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налогов на доходы физических лиц;
- усиление контроля за полнотой поступления в бюджет муниципального округа Войковский нало-

говых доходов;
- эффективное и строго целевое расходование средств бюджета муниципального округа Войковский;
- направление экономии собственных средств бюджета муниципального округа Войковский на вы-

полнение своих полномочий;
- повышение эффективности работы по информированию населения муниципального округа Вой-

ковский о деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствование системы функционирования органа местного самоуправления путем бюджет-

ных ассигнований, связанных с размещением муниципального заказа на конкурсной основе на теку-
щее содержание;

- усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.
Основные направления налоговой политики подготовлены в целях составления проекта бюджета 

города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Налоговая политика в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов строится на основе преемственности заложенных в предшеству-
ющие годы базовых принципов и условий налогообложения, при этом главными целями, на достиже-
ние которых будет направлена налоговая политика в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, 
останется обеспечение устойчивости бюджета муниципального округа Войковский на основе стабиль-
ности налоговой базы.
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Приложение 13
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Войковский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Показатели

2018 года
(плановые)

Прогноз
Очередной фи-
нансовый 2019 

год

Плановый период
2020 год 2021 год

1 Численность населения чел. 69 311 70 192 70 192 70 192

2 Общий объем доходов бюджета, тыс. руб 18 148,0 16 663,5 17 040,4 17 415,3

 в том числе:

2.1 налоговые доходы тыс. руб. 15 988,0 16 663,5 17 040,4 17 415,3

2.2 прочие межбюджетные трансферты тыс. руб. 2 160,0 - - -

3. Общий объем расходов бюджета, 
в том числе: тыс. руб 19 969,2 16 663,5 17 040,4 17 415,3

 в том числе:

3.1 Фонд заработной платы тыс. руб. 6 837,0 6 576,1 6 415,6 6 415,6

3.2 Социальная политика тыс. руб. 2 183,0 2 496,0 2 496,0 2 496,0

3.3 Объем продукции, закупаемой для муни-
ципальных нужд тыс. руб. 4 938,9 4 013,3 4 599,2 4 974,1

 в том числе:

3.4
Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение праздничных и социально-
значимых мероприятий

тыс. руб. 2 001,4 2 421,0 2 421,0 2 421,0

3.5
Объем финансовых средств, выделяемых 
на информирование жителей о деятельно-
сти органов местного самоуправления

тыс. руб. 40,0 40,0 40,0 40,0

3.6 Условно утвержденные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Дефицит (-)/Профицит (+) тыс. руб. -1 821,2 0,0 0,0 0,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование показателя
Значение 

показателя 
в текущем 
году – 2018

Значение 
показателя 
в очередном 
году – 2019

Плановый период
Причины и факторы изменений2020 год 2021 год

1. Численность населения МО 69 311 70 192 70 192 70 192
Численность населения МО имеет 
тенденцию к увеличению в связи с 
ростом численности населения го-
рода Москвы в целом.

2. Доходы бюджета МО 18 148,0 16 663,5 17 040,4 17 415,3

Объем доходов бюджета МО опре-
деляется исходя из прогнозного 
уровня доходов бюджета МО со-
гласно проекта Закона города Мо-
сквы «О бюджете города Москвы 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов»
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3.

Фонд заработной платы гла-
вы МО Войковский, главы 
администрации МО Войков-
ский, муниципальных служа-
щих администрации МО Во-
йковский

6 837,0 6 576,1 6 415,6 6 415,6

Фонд заработной платы определя-
ется в соответствии с утвержден-
ным штатным расписанием, с уче-
том запланированных единовре-
менных денежных поощрений гла-
ве администрации МО Войковский 
при достижении возраста 50 лет и 
далее каждые пять лет и при до-
стижении стажа государственной 
гражданской службы 20 лет и да-
лее каждые пять лет, с учетом ин-
дексации фондов оплаты труда, а 
также в соответствии с Постанов-
лением правительства Москвы от 
20.03.2012 № 99-ПП

4. Социальная политика 2 183,0 2 496,0 2 496,0 2 496,0

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим, пособия 
и компенсации пенсионерам – быв-
шим муниципальным служащим 
планируется, исходя из фактиче-
ской численности пенсионеров, а 
также, с учетом прогнозного изме-
нения уровня доплат

5.
Объем продукции, закупа-
емой для муниципальных 
нужд,

4 938,9 4 013,3 4 599,2 4 974,1

Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд, определяет-
ся исходя из общего объема дохо-
дов бюджета МО, с учетом про-
гнозного изменения уровня цен

 в том числе:

5.1
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных и социально-
значимых мероприятий

2 001,4 2 421,0 2 421,0 2 421,0

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение досуговых 
мероприятий, планируется исходя 
из общего объема доходов бюдже-
та МО, с учетом нормативов обе-
спечения расходных обязательств 
по иным полномочиям по решению 
вопросов местного значения, пред-
усмотренных в проекте Закона го-
рода Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»

5.2

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информиро-
вание жителей о деятельно-
сти органов местного самоу-
правления

40,0 40,0 40,0 40,0

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жите-
лей о деятельности органов мест-
ного самоуправления, планируется 
исходя из общего объема доходов 
бюджета МО, с учетом нормати-
вов обеспечения расходных обяза-
тельств по иным полномочиям по 
решению вопросов местного зна-
чения, предусмотренных в проек-
те Закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов»
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Приложение 14
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа 
Войковский за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2018 год

 

Позиции отчета План 2018 г.
(тыс. руб.)

Фактическое посту-
пление

на 01.10.2018 г.
(тыс. руб. / %)

Расход на 01.10.2018 г.
(тыс. руб. / %)

Ожидаемые итоги 
на 31.12.2018 г.
(тыс. руб. / %)

Остаток на 01.01.2018 г. 3 794,4
Доходы 18 148,0 13 368,5 (73,7%) 18 148,0 (100,0%)
Налоговые доходы 15 988,0 11 739,9 (73,43%) 15 988,0 (100,0%)
Межбюджетные трансферты 2 160,0 1 620,0 (75,0%) 2 160,0 (100,0%)
Расходы 19 969,2 13 671,8 (68,5%) 19 145,0 (95,9%)
Ожидаемый остаток на 31.12.2018 г. 2 797,4

Приложение 15
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа 
Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Очередной 
финансовый год - 2019

Плановый период
2020 год 2021 год

1 Общий объем доходов бюджета тыс. руб. 16 663,5 17 040,4 17 415,3
2 Общий объем расходов бюджета тыс. руб. 16 663,5 17 040,4 17 415,3
3 Дефицит (-)/Профицит (+) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
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Приложение 16
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/09

Пояснительная записка к проекту Бюджета муниципального округа Войковский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Совету депутатов муници-
пального округа Войковский представлен на рассмотрение проект Решения Совета депутатов муници-
пального округа «О бюджете муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» в первом чтении.

Объем бюджета муниципального округа Войковский прогнозируется:
 по доходам
- на 2019  год  в сумме 16 663,5 тыс. руб.
- на 2020  год в сумме 17 040,4 тыс. руб.
- на 2021  год в сумме 17 415,3 тыс. руб.
по расходам
- на 2019  год  в сумме 16 663,5 тыс. руб.
- на 2020  год в сумме 17 040,4 тыс. руб.
- на 2021  год в сумме 17 415,3 тыс. руб.
Доходы бюджета сформированы в условиях, действующих в 2018 году налогового законодательства, 

регулирующих вопросы взимания налогов. В основе проектируемых поступлений:
- прогнозные показатели, нормативы отчислений от регулирующих налогов установлены в соответ-

ствии со статьей 61.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проектом Закона города Москвы о 
бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Нормативные отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 
Войковский установлены в размере:

- 0,1571 % на 2019  год, что составляет  16 663,5 тыс. руб.
- 0,1508 % на 2020  год, что составляет  17 040,4 тыс. руб.
- 0,1447 % на 2021  год, что составляет  17 415,3 тыс. руб.
Вся сумма запланированных доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приходится 

на налоговые поступления (доход от налога на доходы физических лиц).
В основу расходной части бюджета, запланированной на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов, положены основные направления бюджетной политики, социальная направленность которых со-
храняется. Характеристика структуры предлагаемых к утверждению расходов приведена в соответствии 
с предусмотренной бюджетной классификацией,  введенной в действие с 01.01.2018 г.

Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих рассчитаны следующим образом:
- расходы на оплату труда муниципальных служащих определены на уровне оплаты труда работни-

ков управ районов города Москвы (с учетом индексации фондов оплаты труда);
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-

му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2018 года - 30,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских слу-
жащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципаль-
ной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муници-
пального служащего в год;
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- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение стра-
ховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом та-
рифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребно-
сти каждого муниципального округа;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - 
в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных 
гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаи-
мосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей 
на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального слу-
жащего в год;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на 
уровне 2018 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осу-
ществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- материальные затраты, рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотрен-
ных для управ районов города Москвы, в размере 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника, связанные с 
обеспечением деятельности муниципальных служащих, - на уровне 2018 года.

Объем финансовых средств, выделяемых на оплату проезда на всех видах городского пассажирско-
го транспорта, кроме такси и маршрутного такси, в 2019 году плановый период 2020 и 2021 годов уста-
новлен в сумме 18 900 рублей на одного депутата Совета депутатов муниципального округа в год, ис-
ходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов в соответствии с ч.8 ст.35  ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям по старости и инвалидности по 
муниципальным служащим, пособия и компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-
курортную путевку пенсионерам - бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из факти-
ческой численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат.

Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям устанавливается в сум-
ме 37 рублей в расчете на одного жителя. Общая сумма по этому нормативу в проекте бюджета муници-
пального округа Войковский на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г. составляет 2 597,1 тыс. руб.
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 11/10

О графике приема жителей депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Войковский в первом полугодии 2019 года 

В целях обеспечения реализации пункта 4 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Войков-
ский в первом полугодии 2019 года (приложение).

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

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

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 г. № 11/10

График приема жителей муниципального округа Войковский депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Войковский в первом полугодии 2019 года

Номер 
избирательного

округа
Территории муниципального округа 

Войковский ФИО

1

Ленинградское шоссе, дома №№ 41 (к. 1, 2), 46, 
44, 48 (к. 1, 2, 3), 50, 52, 52Б, 56;
Ул. Адмирала Макарова, дома №№ 12, 14, 31, 33, 
35, 37 (к. 1), 37 (к. 2), 39, 41 (к. 2), № 43 (к. 1), 45;
Ул. Выборгская, дома №№ 4 (к. 1), 7(к. 1,2), 8, 10;
Головинское шоссе, дома №№ 4, 6, 8 (к. 1, 2, 3), 8А.

Белавин
Владимир Иванович

Время приема:
Каждый 1-й и 3-й четверг месяца 

с 17.00 до 19.00

Место приема:
ул. Космонавта Волкова, д.3 

(Местное отделение партии «Единая Россия»)

Ленинградское шоссе, дом № 9 (к. 1, 2, 3);
Ул. 1-я Радиаторская, дом № 1;
Ул. 2-я Радиаторская, дома №№ 2, 4, 6;
Ул. 3-я Радиаторская, дома №№ 2, 3, 4, 5, 5 (к.1,2,3), 
8, 9; 
Проезд 1-й Войковский, дома №№ 4 (к.1, 2), 6 (к.1, 
2), 10; 12, 14, 16(к.1, 2, 3), 14Б, 14В, 16А;
Проезд 2-й Войковский, дома №№ 1, 2 (2/11), 3, 
5, 7 (к.1, 2), 8;
Проезд 5-й Войковский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 
1), 10, 14.

Гребенкина
Ирина Юрьевна

Время приема:
Каждую среду месяца 

с 16.00 до 18.00

Место приема:
1-й Новоподмосковный пер., д.2/1, каб. 115

Ул. Нарвская, дома №№ 1, 1а (к.1,2, 3, 4), 3, 4, 5, 
6 (к.1), 7, 9, 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 12, 13, 15 (к. 1, 2, 
3), 15А;
Ул. Выборгская, дом № 20. 

Гужевкин
Константин Сергеевич

Время приема:
Каждый 2-й и 4-й четверг месяца 

с 17.00 до 19.00

Место приема:
ул. Нарвская, д.9А 

(Совет ветеранов Войковского района) 
Предварительная записать по телефону:

+7-499-156-20-03

Ленинградское шоссе, дома №№ 13 (к. 1, 2), 15, 
17, 19, 21;
Ул. 1-я Радиаторская, дома №№ 3, 7, 9, 11;
Ул. 2-я Радиаторская, дома №№ 8, 10, 12;
Ул. 3-я Радиаторская, дома №№ 10, 11, 13;
Проезд 4-й Войковский, дома №№ 3, 4, 5, 8, 9, 6А, 
6 к.2, 10;
Проезд 5-й Войковский, дома № 16, 16 (к. 2).

Пряхина
Людмила Николаевна

Время приема:
1-я и 4-я среда месяца

с 17.00 до 19.00

Место приема:
ГБУ «ТЦСО Тимирязевский филиал Войковский»

Ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.24а

Шоссе Ленинградское, дома №№ 20/1, 22, 24 (к.1, 
2), 25А, 25(к. 1, 2, 3), 26 (к. 1, 2, 3), 28 (к. 1,2), 29, 
31, 32, 33, 34 (к. 1, 2), 35, 36 (к. 1, 2), 37 (к. 1), 38 
(к. 1, 2), 40, 42;
Ул. Адмирала Макарова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 
11, 13, 17 (к. 1, 2), 19 (к. 1, 2), 21, 23 (к. 2).

Шевченко
Ольга Геннадьевна

Время приема:
Каждый 1-й и 3-й вторник месяца

с 17.00 до 19.00

Место приема:
ул. Космонавта Волкова, д.3 

(Местное отделение партии «Единая Россия»)
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Ленинградское шоссе, дом № 8 (к. 1, 2, 3);
Ул. З. и А. Космодемьянских, дома №№ 4 (к. 1, 
2, 3), 6;
Ул. Космонавта Волкова, дома №№ 3, 5 (к.1, к. 2), 
7;
Переулок 1-й Новоподмосковный, дома №№ 2/1, 4;
Переулок 2-й Новоподмосковный, дома №№ 3, 
3А, 5.

Атаулин
Вадим Рафаилович

Время приема:
Каждая 1-я и 3-я среда месяца

с 17.00 до 19.00

Место приема:
Ленинградское шоссе, д.8

(Совет Ветеранов)
Предварительная записать по телефону:

+7-499-156-20-03
или по e-mail: voykovsky@mundep-moscow.ru

Переулок Вокзальный, дома №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 
(к.1, 2); №№ 8 (к. 1, 2), 10;
Ул. Космонавта Волкова, дома №№ 9/2, 11, 13, 13 
(к.2), 15 (к. 1,2,3); 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1,2);
Ул. Клары Цеткин, дома №№ 3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2);
Переулок 2-й Новоподмосковный, дома №№ 4, 6;
Переулок 3-й Новоподмосковный, дома №№ 3/3, 
4/4.

Беляев
Алексей Семенович

Время приема:
Каждая 2-я и 4-я среда месяца

с 19.00 до 20.00

Место приема:
Ленинградское шоссе, д.8

(Совет Ветеранов)
Предварительная записать по телефону:

+7-499-156-20-03
или по e-mail: voykovsky@mundep-moscow.ru

Ул. З. и А. Космодемьянских, дома №№ 10/12, 
14/10, 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2);
Переулок 2-й Новоподмосковный, дома №№ 8, 10 
(к. 1, 2);
Переулок 3-й Новоподмосковный, дома №№ 6, 8/1.

Белячкова
Наталья Алексеевна

Время приема:
Каждая 1-я и 3-я среда месяца

с 17.00 до 19.00

Место приема:
улица Зои и Александра Космодемьянских, 4А

(Школа № 717)

Ул. З. и А. Космодемьянских, дом № 7 (к. 1, 2, 3, 
4), 17/2;
Переулок 4-й Новоподмосковный, дома №№ 3, 4;
Переулок 5-й Новоподмосковный, дома №№ 1/3, 
3А, 4 (к.1, 2);
Переулок 6-й Новоподмосковный, дома №№ 4, 6, 
7, 8, 10, 12;
Проезд Старопетровский, дома №№ 10Б, 12, 12 
(к.1, к. 6), 12А (к.1, 2);
Ул. Клары Цеткин, дома №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 
(к.1), 31.

Бурова
Галина Михайловна

Время приема:
Каждая 2-я и 4-я среда месяца

с 17.00 до 19.00

Место приема:
Ленинградское шоссе, д.8

(Совет Ветеранов)

Ул. З. и А. Космодемьянских, дома №№ 9 (к. 1, 2, 
3, 4), 11/15, 11а, 20, 22 (к. 1, 2), 24А;
Переулок 6-й Новоподмосковный, дома №№ 1, 3, 
5;
Проезд Старопетровский, дома №№ 12 (к. 3, 4, 5, 
7);
Вокзальный переулок, дома №№ 7 (к.1, 2), 9;
Ул. Клары Цеткин, дома №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.

Ильин
Никита Игоревич

Время приема:
Каждый 1-й и 3-й четверг месяца

с 17.00 до 19.00

Место приема:
Ленинградское шоссе, д.8

(Совет Ветеранов)
Предварительная записать по телефону:

+7-499-156-20-03
или по e-mail: voykovsky@mundep-moscow.ru
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рЕШЕНИЕ

18.12.2018 11/11

О проекте плана заседаний Совета 
депутатов муниципального округа 
Войковский в первом полугодии 
2019 года

На основании Регламента Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18 июня 2013 
года № 07/01 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять за основу проект плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский 
в первом полугодии 2019 года (приложение) с возможностью внесения изменений и дополнений в хо-
де работы Совета депутатов муниципального округа Войковский.

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

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

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/11

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Совета депутатов муниципального округа Войковский

в первом полугодии 2019 года

22 января 2019 года
1) Об отчете начальника Отдела МВД России по Войковскому району города Москвы о результатах 

деятельности за 2018 год.
2) Об утверждении плана работы администрации муниципального округа Войковский на 2019 год.
3) О выплате денежной компенсации за проездные билеты на городской общественный транспорт 

депутатам совета депутатов муниципального округа Войковский в 2019 году.

12 февраля 2019 года
1) Об информации главного врача о работе ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ».
2) Об информации заведующего филиалом №2 о работе ДГП №133.
3) Об информации заведующего филиалом «Войковский» о работе ГБУ ТЦСО «Тимирязевский».
4) Об информации руководителя о работе центра госуслуг района Войковский.
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12 марта 2019 года
1) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы о результатах деятельности управы 

Войковского района.
2) Об информации директора о работе ГБУ «Жилищник» района Войковский.
3) Об информации директора о работе ГКУ «ИС Войковского района».

26 марта 2019 года
1) Об итогах работы Совета депутатов муниципального округа Войковский за 2018 год.
2) Об итогах работы администрации муниципального округа Войковский за 2018 год.
3) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский за январь, фев-

раль и март 2019 года.
09 апреля 2019 года
1) Об информации руководителя о работе ГБУ города Москвы ЦД «Преображение».
2) О награждении почетной грамотой муниципального округа Войковский.

14 мая 2019 года
1) О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «Об исполнении бюд-

жета за 2018 год».

18 июня 2019 года
1) О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-

га Войковский «Об исполнении бюджета за 2018 год».
2) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2018 год. 
3) О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский на второе полугодие 

2019 года
4) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский за апрель, май и 

июнь 2019 года.

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 11/14

О внесении изменений в решение
 Совета депутатов муниципального 
округа Войковский от 19.12.2017 года 
№ 04/02 «О бюджете муниципального
 округа Войковский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьями 92.1, 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 41 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский, утвержденном решением Совета 
депутатов муниципального округа Войковский от 14 ноября 2017 года № 03/05 для финансирования рас-
ходов на выплату поощрения главе муниципального округа Войковский по итогам работы за 2018 год, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 19.12.2017 №04/02 «О 
бюджете муниципального округа Войковский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ре-
дакции решений Совета депутатов от 15.02.2018 №02/03, от 15.05.2018 №06/10, от 19.06.2018 №07/13, 
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от 18.09.2018 №08/08) следующие изменения:
1.1. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов по разделам и подразделам функциональной классификации» изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войков-
ский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоя-
щему решению.

3. Администрации муниципального округа Войковский внести в Сводную бюджетную роспись на 
2018 год изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

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

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/14

Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов по разделам и подразделам функциональной классификации

тыс. рублей
 Раздел, 
подраз-

дел
Наименование кодов бюджетной классификации 2018

Плановый период
2019 2020

01 00 Общегосударственные вопросы 17 543,4 11 254,0 11 254,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 2 397,3 1 722,6 1 718,3

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 342,0 182,0 182,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 12 578,0 9 013,3 9 017,6

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 176,1 286,1 286,1
08 00 Культура, кинематография 570,0 2 188,4 2 188,4
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 570,0 2 188,4 2 188,4
10 00 Социальная политика  1 815,8 2 505,6 2 505,6
10 01 Пенсионное обеспечение 959,0 1 281,6 1 281,6
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 856,8 1 224,0 1 224,0
12 00 Средства массовой информации 40,0 40,0 40,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
ИТОГО: 19 969,2 15 988,0 15 988,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.12.2018 года № 11/14

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование показателей
Код
ве-

дом-
ства

Раздел, 
подраздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов 2018

Плановый период

2019 2020

администрация муниципального округа 
Войковский 

900 19 969,2 15 988,0 15 988,0

Общегосударственные вопросы 900 0100 17 543,4 11 254,0 11 254,0
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

900 0102 2 397,3 1 722,6 1 718,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100 2 345,3 1 670,6 1 666,3
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 121 1 477,2 1 045,6 1 045,6

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

900 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 0102 31А 0100100 129 394,7 315,8 315,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

900 0102 31А 0100100 244 403,0 238,8 234,5

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 900 01 02 35Г 0101100 52,0 52,0 52,0

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

900 01 02 35Г 0101100 122 52,0 52,0 52,0

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

900 0103 2 342,0 182,0 182,0

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования 900 0103 31А 0100200 182,0 182,0 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

900 0103 31А 0100200 123 182,0 182,0 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий горо-
да Москвы

900 0103 33А 0400100 2 160,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 2 160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 0104 12 578,0 9 013,3 9017,6
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Руководитель администрации/ аппарата 
Совета депутатов 900 0104 31Б 0100100 2 017,1 1 668,8 1 664,5

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 31Б 0100100 121

1 233,8 1 045,6 1 045,6

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

900 0104 31Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 0104 31Б 0100100 129 336,7 315,8 315,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

900 0104 31Б 0100100 244 376,2 237,0 232,7

Обеспечение деятельности администра-
ции/ аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования 
в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31Б 0100500 10 094,9 6 878,5 6 887,1

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 121 6 275,8 4 323,6 4 323,6

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

900 0104 31Б 0100500 122 281,6 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 0104 31Б 0100500 129 1 305,7 1 305,7 1 305,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

900 0104 31Б 0100500 244 2 226,3 685,5 694,1

Уплата иных платежей 900 0104 31Б 0100500 853 5,5 0,5 0,5

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 900 01 04 35Г 0101100 466,0 466,0 466,0

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

900 01 04 35Г 0101100 122 466,0 466,0 466,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 900 01 11 32А 0100000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 176,1 286,1 286,1
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 

900 01 13 31Б 0100400 176,1 286,1 286,1

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 853 86,1 86,1 86,1
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900 90,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 13 31Б0109900 244 90,0 200,0 200,0

Культура и кинематография 900 08 00 570,0 2 188,4 2 188,4
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 900 08 04 570,0 2 188,4 2 188,4

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 900 08 04 35 Е0100500 570,0 2 188,4 2 188,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

900 08 04 35 Е0100500 244 570,0 2 188,4 2 188,4
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Социальная политика 900 10 00 1 815,8 2 505,6 2 505,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01 959,0 1 281,6 1 281,6
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 10 01 35П 0101500 959,0 1 281,6 1 281,6

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 959,0 1 281,6 1 281,6
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 10 06 856,8 1 224,0 1 224,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 0101800 856,8 1 224,0 1 224,0

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

900 10 06 35П 0101800 321 856,8 1 224,0 1 224,0

Средства массовой информации 900 12 00 40,0 40,0 40,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0 40,0 40,0
Информирование жителей района 900 12 02 35Е 0100300 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 19 969,2 15 988,0 15 988,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ВОСТОЧНОЕ дЕГУНИНО

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

18.12.2018 № 16/10

О бюджете муниципального округа 
Восточное Дегунино на 2019 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», Закона города Москвы от 21 ноября 2018 года №30 «О бюджете города Москвы на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино, По-
ложением о бюджетном процессе в  муниципальном округе  Восточное Дегунино, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 28 ноября 2017 № 13/4,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Восточное Дегунино на 2019 год со следующими ха-
рактеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2019 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 16554,5 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 16554,5 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит / профицит в сумме 0.0 тыс. рублей. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино:
1.2.1. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в суммах согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.2.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Де-

гунино согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального округа Восточное Дегунино согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино:
1.3.1. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино по разделам и подразделам 

функциональной классификации на 2019 год  согласно приложению 4 к настоящему решению.  
1.3.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-

пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального окру-
га Восточное Дегунино на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.3.3.  Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 
2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
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1.5. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

1.7. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций и нормати-
вы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Восточное Де-
гунино на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.8. Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 
округа Восточное Дегунино на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.

1.9. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2019 года муниципального округа соглас-
но приложению 12 к настоящему Решению.

1.10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2019 год в сумме 0.0 тыс. рублей.

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сум-
ме 0.0 тыс. рублей.

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в 
сумме 554.4 тыс. рублей.

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2019 год в сумме 10.0 
тыс. рублей.

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 году в сумме 0.0 
тыс. рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряков

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2019 год

тыс. руб.
Коды бюджетной клас-

сификации Наименование показателей Сумма 
(тыс. рублей) 

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 16 554,5
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы, из них: 16 554,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, из них: 16 554,5

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

15 920,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

38,1
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1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 595,7

ИТОГО  16 554,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Восточное Дегунино

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

дов

главно-
го админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципального 
округа Восточное Дегунино

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

900  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Де-
гунино

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

900 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

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

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

900 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

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

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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900 2 18 60010 03 0000 150

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

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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
182  Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Восточное Дегунино на 2019 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Восточное Дегунино и виды 
(подвиды) источниковГлавного ад-

министрато-
ра источни-

ков

Источников дефицита 
бюджета муниципального 

округа Левобережный

900  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино по разделам и подразделам 
функциональной классификации на 2019 год

Коды  БК
Наименование

Сумма 
(тыс. ру-

блей)
Раз-
дел

Подраз-
дел

01  Общегосударственные вопросы, в том числе: 12 049,7

01 02 *функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания 1 789,5

01 03 *функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 81,2

01 04 *функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 9 694,6

01 11 *резервные фонды 10,0
01 13 *другие общегосударственные вопросы 474,4
08  Культура и кинематография, в том числе: 2 839,0
08 04 *другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 839,0
10  Пенсионное обеспечение, в том числе 1 331,2
10 01 *Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 554,4
10 06 *Пособия по социальной помощи населению 776,8
12  Средства массовой информации, в том числе 334,6
12 02 *Периодическая печать и издательства 244,6
12 04 *Другие вопросы в области средств массовой информации 90,0
  ИТОГО РАСХОДОВ: 16 554,5
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0   12049,7
Функционирование главы муниципального округа Восточное Дегунино 01 02   1789,5
Глава муниципального округа Восточное Дегунино 01 02 31 А 01 00100  1696,3
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 1620,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1620,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 01 02 31 А 01 00100 121 1188,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 129 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 76,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 76,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 76,1

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) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Восточ-
ное Дегунино 01 03   81,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 01 03 31 А 01 00200  81,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 100 81,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 03 31 А 01 00200 120 81,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 123 81,2

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино 01 04   9694,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500  9150,1

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 7550,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7550,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 01 04 31 Б 01 00500 121 5725,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 129 1543,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1599,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1599,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 1599,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 31 Б 01 00500  7,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 7,0
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 853 7,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  537,5
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 100 537,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 537,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 537,5

Резервный фонд 01 11   10,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Вос-
точное Дегунино 01 11 32 А 01 00000  10,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   474,4
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 
муниципального округа Восточное Дегунино 01 13 31 Б 01 09900  388,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 388,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 388,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 244 388,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0   2839,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2839,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  2839,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2839,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2839,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 2839,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0   1331,2
Пенсионное обеспечение 10 01   554,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  554,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 554,4
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Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 554,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   776,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  776,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 776,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 776,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 776,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0   334,6
Периодическая печать и издательства 12 02   244,6
Информирование жителей муниципального округа Восточное Дегунино 12 02 35 Е 01 00300  244,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 204,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 204,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 244 204,6

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
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   90,0
Информирование жителей муниципального округа Восточное Дегунино 12 04 35 Е 01 00300  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 90,0

ИТОГО РАСХОДЫ 16554,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Восточное Дегунино на 2019 год

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел, 
Подраз-

дел
Целевая 
статья

Виды 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 900 01   12 049,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 0102   1 789,5

Глава муниципального образования 900  31А 0100100  1 696,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 900   121 1 188,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900   122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

900   129 361,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900   244 76,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900  35Г 0101100  93,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900   122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти  и представительных органов му-
ниципальных округов

900 0103   81,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципально-
го образования 900  31А 0100200  81,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900   123 81,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 0104   9 687,6

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

900  31Б 0100500  9 150,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 900   121 5 725,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900   122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

900   129 1 543,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900   244 1 599,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900  31Б 0100500  7,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900   853 7,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900  35Г 0101100  537,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900   122 537,5

Резервные фонды 900 0111   10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900  32А 0100000  10,0

Резервные средства 900   870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   474,4
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900  31Б 0100400  86,1

Уплата иных платежей 900   853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 900  31Б 0109900  388,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900   244 388,3

Культура,  кинематография 900 08   2 839,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 839,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 900  35Е 0100500  2 839,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900   244 2 839,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10   1 331,2
Пенсионное обеспечение 900 1001   554,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900  35П 0101500  554,4
Иные межбюджетные трансферты 900   540 554,4
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   776,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900  35П 0101800  776,8
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 900   321 776,8

Средства массовой информации 900 1200   334,6
Периодическая печать и издательства 900 1202   244,6
Информирование жителей района 900  35Е 0100300  244,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900   244 204,6

Уплата иных платежей 900   853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204   90,0
Информирование жителей района 900  35Е 0100300  90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900   244 90,0

Итого расходов     16 554,5

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2019 год 

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма 
(тыс. 
рублей)

2019 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

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

01 05 0201 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

0,0

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

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Восточное Дегунино в валюте 
Российской Федерации на 2019 год 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019 году

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирова-
ния 

(тыс. руб.)
Наличие права регресс-

ного требования
Иные условия предостав-
ления муниципальных га-

рантий 2019 год
1 2 3 4 5 6

- - - - - -

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

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гаран-
тирования 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 

исполнение муниципаль-
ных гарантий по возмож-

ным гарантийным случаям 
(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные усло-
вия пре-
доставле-

ния муници-
пальных га-

рантий 2019 год
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
ИТОГО - - - - -

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Восточное Дегунино на 2019 год

1. Привлечение заимствований в 2019 году

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2019 год
- - -

ИТОГО -
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2. Погашение заимствований в 2019 году

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)
2019 год

- - -
ИТОГО -

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 
Восточное Дегунино на 2019 год

Муниципальный округ Восточное Дегунино Нормативы отчислений (процен-
ты) 

Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального округа Восточное Дегуни-
но (процент) 0,7005

Расчетная сумма отчислений от НДФЛ (тыс. руб.) 16554,5
Расходы, рассчитанные по нормативам обеспечения расходных обязательств муници-
пальных округов  (тыс. руб.) 16554,5

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов 
бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2019 год

Муниципальный округ Восточное Дегунино
Нормативы обеспечения 
расходных обязательств 

(тыс. рублей)
Норматив № 1. По полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 
части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

12815,3

Норматив № 2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа 
на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного так-
си, устанавливается в сумме 1 516,66 рублей на одного человека в месяц, исходя из расчета 10 
депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»– расходы на выплату компенсации  проезда депу-
татов Совета депутатов (из расчета 4 депутата по 18900 руб. в год)

81,2

Норматив № 3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за ис-
ключением полномочий, указанных в частях 1,2,4 настоящего приложения, устанавливается в сум-
ме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципального округа– расходы на полномочия МО.

3658,0



В О С Т О Ч Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

319

Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 
округа Восточное Дегунино на 2019 год

Наименование 
администра-

тивного окру-
га города Мо-
сквы, муници-
пального окру-

га

Численность (че-
ловек) Прогноз расходов Прогноз доходов (налог на  доходы 

физических лиц)

населения депу-
татов Всего по норма-

тиву 1
по 

норма-
тиву 2

по норма-
тиву 3

Контин-
гент

Норматив 
отчисле-
ний (про-

цент)

Сумма от-
числений

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100
Восточное 
Дегунино 98 864 10 16554,5 12815,3 81,2 3 658,0 2 363 240,5 0,7005 16 554,5

Приложение 12
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2018 года № 16/10

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга и верхнего предела долга
по муниципальным гарантиям на 2019 год

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга  на 01.01.2019 года – 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года – 0,00 рублей



320

Г О Л О В И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ
 

18 декабря  2018 года № 126

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Головинский, с учетом состоявшихся 17 декабря 2018 года 
публичных слушаний

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2019 год:
- общий объем доходов в сумме 59809,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 63520,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 3711,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2020 год 

и на 2021 год:
-  общий объем доходов на 2020 год в сумме 61642,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 62569,0 тыс. 

рублей;
- общий объем расходов на 2020 год в сумме 63670,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 485,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 65101,2 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 985,0 тыс. рублей;

- дефицит бюджета на 2020 год в сумме 2028,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2532,2 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Головин-

ский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1).
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Головинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2).

5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 3).

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Головинский на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4).

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Головинский по целевым статьям, группам 
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и подгруппам видов расходов бюджетной классификации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов (приложение 5).

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6).

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы, на 2019 
год в сумме 42439,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 43938,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 44481,2 
тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы, на 
2019 год в сумме 763,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 763,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 763,2 
тыс. рублей.

12. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального округа на 2019 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа, по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, в раз-
мере 0,0 тыс. рублей.

14. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской 
Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7).

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8).

16. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Головинский Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с соглашением, заключенным на основании пункта 5 распоря-
жения Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года N 2687-РП «О кассовом обслуживании испол-
нения бюджетов города Москвы».

17. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
18. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее                  решение 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Головинский                                   www.наше-головино.рф.

19. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
ский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии Борисову Е.Г.

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Головинский
от 18 декабря  2018г. № 126

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Головинский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код 
главно-
го адми-
нистра-

тора

Код поступлений в 
бюджет, группы, под-
группы, статьи, под-

статьи, элемента, груп-
пы подвида, аналити-

ческой группы подвида 
доходов

Наименование кода

182  Федеральная налоговая служба
  Налоговые доходы
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по со-
ответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при наруше-
нии сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по со-
ответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие посту-
пления)

182 1 01 02030 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

900  администрация муниципального округа Головинский
  Неналоговые доходы

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

900 1 11 05073 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных 
участков)
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900 1 11 09043 03 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

900 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

900 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения)

900 1 16 21030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

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

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (поступления от денежных взысканий (штрафов) за не-
исполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий государственных контрактов)

900 1 16 90030 03 0002 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (поступления от денежных взысканий (штрафов), налага-
емых районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, орга-
низацию деятельности которых осуществляют органы местного самоуправления му-
ниципальных округов)

900 1 16 90030 03 0009 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба)

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

  Безвозмездные поступления

900 2 02 29999 03 0010 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципаль-
ных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)

900 2 02 30024 03 0001 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства)
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900 2 02 30024 03 0003 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

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

900 2 02 90022 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения от бюджетов субъектов Российской Федерации

900 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

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

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Головинский
от 18 декабря  2018г. № 126

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Головинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
 

Код главно-
го админи-
стратора

Код поступлений в бюд-
жет, группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, ана-
литической группы ви-
да источников финан-
сирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кода

900  администрация муниципального округа Головинский
900 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ     

900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

900 01 03 01 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации

900 01 03 01 00 03 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

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

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Головинский
от 18 декабря  2018г. № 126

Доходы бюджета муниципального округа Головинский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджета 2019 год Плановый период

2020 год 2021 год
1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 369,9 17 704,0 18 087,8
 из них    
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 369,9 17 704,0 18 087,8
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 439,1 43 938,0 44 481,2
 из них    

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 42 439,1 43 938,0 44 481,2

 из них    

2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

42 439,1 43 938,0 44 481,2
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 из них    

2 02 30024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав)

3 903,6 4 110,0 4 222,7

2 02 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства)

5 468,9 5 636,4 5 802,9

2 02 30024 03 0003 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

9 075,6 9 375,4 9 639,4

2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства)

12 019,3 12 370,0 12 370,0

2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства)

11 971,7 12 446,2 12 446,2

Всего доходов: 59 809,0 61 642,0 62 569,0

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Головинский
от 18 декабря  2018г. № 126

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

Наименование кода классификации 
расходов бюджета

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид 
расхо-

дов

 Сумма, тыс.руб.
2019 
год

2020 
год

2021 
год

администрация муниципального округа Го-
ловинский 900     63 520,8 63 670,0 65 101,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   32 144,8 33 171,0 34 102,2
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 900 01 02   2 086,8 2 158,3 2 232,6

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

900 01 02 31 0 0000000  2 034,8 2 106,3 2 180,6

Представительные органы местного само-
управления 900 01 02 31 А 0000000  2 034,8 2 106,3 2 180,6

Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления 900 01 02 31 А 0100000  2 034,8 2 106,3 2 180,6

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 0100100  2 034,8 2 106,3 2 180,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 31 А 0100100 100 1 858,3 1 929,8 2 004,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 31 А 0100100 120 1 858,3 1 929,8 2 004,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 02 31 А 0100100 200 176,5 176,5 176,5

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

900 01 02 31 А 0100100 240 176,5 176,5 176,5

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 01 02 35 0 0000000  52,0 52,0 52,0

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния при реализации функций, связанных с 
общегосударственным управлением

900 01 02 35 Г 0000000  52,0 52,0 52,0

 Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления, свя-
занные с общегосударственным управле-
нием

900 01 02 35 Г 0100000  52,0 52,0 52,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 0101100  52,0 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 35 Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0

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

900 01 03   283,5 283,5 283,5

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

900 01 03 31 0 0000000  283,5 283,5 283,5

Представительные органы местного само-
управления 900 01 03 31 А 0000000  283,5 283,5 283,5

Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления 900 01 03 31 А 0100000  283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 01 03 31 А 0100200  283,5 283,5 283,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 03 31 А 0100200 100 283,5 283,5 283,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 03 31 А 0100200 120 283,5 283,5 283,5

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

900 01 04   29 410,2 30 364,9 31 221,8
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Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

900 01 04 31 0 0000000  10 246,9 10 527,9 10 841,6

Исполнительные органы местного самоу-
правления 900 01 04 31 Б 0000000  10 246,9 10 527,9 10 841,6

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 04 31 Б 0100000  10 246,9 10 527,9 10 841,6

Глава администрации муниципального 
округа 900 01 04 31 Б 0100100  1 742,3 1 801,9 1 863,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 31 Б 0100100 100 1 560,3 1 619,9 1 681,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100100 120 1 560,3 1 619,9 1 681,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 31 Б 0100100 200 182,0 182,0 182,0

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

900 01 04 31 Б 0100100 240 182,0 182,0 182,0

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа 900 01 04 31 Б 0100500  8 504,6 8 726,0 8 977,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 31 Б 0100500 100 6 610,9 6 852,8 7 104,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100500 120 6 610,9 6 852,8 7 104,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 31 Б 0100500 200 1 893,7 1 873,2 1 873,2

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

900 01 04 31 Б 0100500 240 1 893,7 1 873,2 1 873,2

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в ча-
сти предоставления межбюджетных транс-
фертов

900 01 04 33 0 0000000  18 448,1 19 121,8 19 665,0

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в ча-
сти предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований

900 01 04 33 А 0000000  18 448,1 19 121,8 19 665,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий города Москвы 900 01 04 33 А 0100000  18 448,1 19 121,8 19 665,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

900 01 04 33 А 0100100  3 903,6 4 110,0 4 222,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 33 А 0100100 100 3 452,8 3 659,2 3 771,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100100 120 3 452,8 3 659,2 3 771,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 33 А 0100100 200 450,8 450,8 450,8

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

900 01 04 33 А 0100100 240 450,8 450,8 450,8

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 01 04 33 А 0100200  5 468,9 5 636,4 5 802,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 33 А 0100200 100 4 902,9 5 063,0 5 229,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100200 120 4 902,9 5 063,0 5 229,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 33 А 0100200 200 566,0 573,4 573,4

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

900 01 04 33 А 0100200 240 566,0 573,4 573,4

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию опеки, попечительства и патро-
нажа

900 01 04 33 А 0100400  9 075,6 9 375,4 9 639,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 33 А 0100400 100 8 061,5 8 361,3 8 625,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100400 120 8 061,5 8 361,3 8 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 33 А 0100400 200 1 014,1 1 014,1 1 014,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 04 33 А 0100400 240 1 014,1 1 014,1 1 014,1

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 01 04 35 0 0000000  715,2 715,2 715,2

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния при реализации функций, связанных с 
общегосударственным управлением

900 01 04 35 Г 0000000  715,2 715,2 715,2
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Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления, связан-
ные с общегосударственным управлением

900 01 04 35 Г 0100000  715,2 715,2 715,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 0101100  715,2 715,2 715,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 35 Г 0101100 100 715,2 715,2 715,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 0101100 120 715,2 715,2 715,2

Резервные фонды 900 01 11   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32 0 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32 А 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32 А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   264,3 264,3 264,3
Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

900 01 13 31 0 0000000  264,3 264,3 264,3

Исполнительные органы местного самоу-
правления 900 01 13 31 Б 0000000  264,3 264,3 264,3

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 13 31 Б 0100000  264,3 264,3 264,3

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13 31 Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Прочие расходы по функционированию 
исполнительных органов местного само-
управления

900 01 13 31 Б 0109900  135,0 135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 13 31 Б 0109900 200 135,0 135,0 135,0

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

900 01 13 31 Б 0109900 240 135,0 135,0 135,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   15 636,5 14 120,0 14 120,0
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 08 04   15 636,5 14 120,0 14 120,0

Культура Москвы 900 08 04 09 0 0000000  12 019,3 12 370,0 12 370,0
Культурные центры, дома культуры, клубы 
и молодежные центры 900 08 04 09 Г 0000000  12 019,3 12 370,0 12 370,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по организации досу-
говой и социально-воспитательной рабо-
ты с населением по месту жительства и 
мероприятия по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства, осущест-
вляемые префектурами административных 
округов города Москвы и подведомствен-
ными им учреждениями

900 08 04 09 Г 0700000     
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Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства

900 08 04 09 Г 0700100  12 019,3 12 370,0 12 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 09 Г 0700100 200 396,9 424,3 454,2

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

900 08 04 09 Г 0700100 240 396,9 424,3 454,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

900 08 04 09 Г 0700100 600 11 622,4 11 945,7 11 915,8

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 04 09 Г 0700100 610 11 622,4 11 945,7 11 915,8
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 08 04 35 0 0000000  3 617,2 1 750,0 1 750,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 08 04 35 Е 0000000  3 617,2 1 750,0 1 750,0

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 08 04 35 Е 0100000  3 617,2 1 750,0 1 750,0

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 08 04 35 Е 0100500  3 617,2 1 750,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 08 04 35 Е 0100500 200 3 617,2 1 750,0 1 750,0

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

900 08 04 35 Е 0100500 240 3 617,2 1 750,0 1 750,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   1 661,2 1 661,2 1 661,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01   763,2 763,2 763,2
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 10 01 35 0 0000000  763,2 763,2 763,2

Социальные обязательства муниципаль-
ных округов 900 10 01 35 П 0000000  763,2 763,2 763,2

Выплаты муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 01 35 П 0100000  763,2 763,2 763,2

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 10 01 35 П 0101500  763,2 763,2 763,2

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 500 763,2 763,2 763,2
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 540 763,2 763,2 763,2
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06   898,0 898,0 898,0

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 10 06 35 0 0000000  898,0 898,0 898,0

Социальные обязательства муниципаль-
ных округов 900 10 06 35 П 0000000  898,0 898,0 898,0

Выплаты муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35 П 0100000  898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 0101800  898,0 898,0 898,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 10 06 35 П 0101800 300 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   11 971,7 12 446,2 12 446,2
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Массовый спорт 900 11 02   11 971,7 12 446,2 12 446,2
Спорт Москвы 900 11 02 10 0 0000000  11 971,7 12 446,2 12 446,2
Массовая физкультурно-спортивная работа 900 11 02 10 А 0000000  11 971,7 12 446,2 12 446,2
О с у щ е с т в л е н и е  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 11 02 10 А 0300000  11 971,7 12 446,2 12 446,2

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

900 11 02 10 А 0300100  11 971,7 12 446,2 12 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 11 02 10 А 0300100 200 5 145,0 5 145,0 5 145,0

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

900 11 02 10 А 0300100 240 5 145,0 5 145,0 5 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

900 11 02 10 А 0300100 600 6 826,7 7 301,2 7 301,2

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10 А 0300100 610 6 826,7 7 301,2 7 301,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   2 106,6 1 786,6 1 786,6
Периодическая печать и издательства 900 12 02   1 627,6 1 627,6 1 627,6
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 12 02 35 0 0000000  1 627,6 1 627,6 1 627,6

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 02 35 Е 0000000  1 627,6 1 627,6 1 627,6

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 02 35 Е 0100000  1 627,6 1 627,6 1 627,6

Информирование населения 900 12 02 35 Е 0100300  1 627,6 1 627,6 1 627,6
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 02 35 Е 0100300 200 1 587,6 1 587,6 1 587,6

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

900 12 02 35 Е 0100300 240 1 587,6 1 587,6 1 587,6

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 12 04   479,0 159,0 159,0

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 12 04 35 0 0000000  479,0 159,0 159,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 04 35 Е 0000000  479,0 159,0 159,0

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 04 35 Е 0100000  479,0 159,0 159,0

Информирование населения 900 12 04 35 Е 0100300  479,0 159,0 159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 04 35 Е 0100300 200 479,0 159,0 159,0

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

900 12 04 35 Е 0100300 240 479,0 159,0 159,0

Условно утверждаемые расходы 900      485,0 985,0
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Головинский
от 18 декабря  2018г. № 126

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование кода классификации расходов бюджета Целевая 
статья

Вид 
расходов

 Сумма, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год

Культура Москвы 09 0 0000000  12 019,3 12 370,0 12 370,0
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры 09 Г 0000000  12 019,3 12 370,0 12 370,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства и мероприятия по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства, осу-
ществляемые префектурами административных округов города 
Москвы и подведомственными им учреждениями

09 Г 0700000  12 019,3 12 370,0 12 370,0

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления переданных полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

09 Г 0700100  12 019,3 12 370,0 12 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 Г 0700100 200 396,9 424,3 454,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 Г 0700100 240 396,9 424,3 454,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 Г 0700100 600 11 622,4 11 945,7 11 915,8

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Г 0700100 610 11 622,4 11 945,7 11 915,8
Спорт Москвы 10 0 0000000  11 971,7 12 446,2 12 446,2
Массовая физкультурно-спортивная работа 10 А 0000000  11 971,7 12 446,2 12 446,2
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 10 А 0300000  11 971,7 12 446,2 12 446,2

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления переданных полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

10 А 0300100  11 971,7 12 446,2 12 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 А 0300100 200 5 145,0 5 145,0 5 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 А 0300100 240 5 145,0 5 145,0 5 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 А 0300100 600 6 826,7 7 301,2 7 301,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 А 0300100 610 6 826,7 7 301,2 7 301,2
Непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления по руководству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления города Москвы

31 0 0000000  12 829,5 13 182,0 13 570,0

Представительные органы местного самоуправления 31 А 0000000  2 318,3 2 389,8 2 464,1
Функционирование представительных органов местного само-
управления 31 А 0100000  2 318,3 2 389,8 2 464,1

Глава муниципального округа 31 А 0100100  2 034,8 2 106,3 2 180,6

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

31 А 0100100 100 1 858,3 1 929,8 2 004,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 31 А 0100100 120 1 858,3 1 929,8 2 004,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 А 0100100 200 176,5 176,5 176,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31 А 0100100 240 176,5 176,5 176,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31 А 0100200  283,5 283,5 283,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

31 А 0100200 100 283,5 283,5 283,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 31 А 0100200 120 283,5 283,5 283,5

Исполнительные органы местного самоуправления 31 Б 0000000  10 511,2 10 792,2 11 105,9
Функционирование исполнительных органов местного самоу-
правления 31 Б 0100000  10 511,2 10 792,2 11 105,9

Глава администрации муниципального округа 31 Б 0100100  1 742,3 1 801,9 1 863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

31 Б 0100100 100 1 560,3 1 619,9 1 681,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 31 Б 0100100 120 1 560,3 1 619,9 1 681,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 Б 0100100 200 182,0 182,0 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31 Б 0100100 240 182,0 182,0 182,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 31 Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа 31 Б 0100500  8 504,6 8 726,0 8 977,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечени-
я выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

31 Б 0100500 100 6 610,9 6 852,8 7 104,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 31 Б 0100500 120 6 610,9 6 852,8 7 104,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 Б 0100500 200 1 893,7 1 873,2 1 873,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31 Б 0100500 240 1 893,7 1 873,2 1 873,2

Прочие расходы по функционированию исполнительных орга-
нов местного самоуправления 31 Б 0109900  135,0 135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 Б 0109900 200 135,0 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31 Б 0109900 240 135,0 135,0 135,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципально-
го округа 32 0 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципально-
го округа 32 А 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципально-
го округа 32 А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 32 А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 32 А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов

33 0 0000000  18 448,1 19 121,8 19 665,0
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Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

33 А 0000000  18 448,1 19 121,8 19 665,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий города Москвы 33 А 0100000  18 448,1 19 121,8 19 665,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

33 А 0100100  3 903,6 4 110,0 4 222,7

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

33 А 0100100 100 3 452,8 3 659,2 3 771,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 33 А 0100100 120 3 452,8 3 659,2 3 771,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 33 А 0100100 200 450,8 450,8 450,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 А 0100100 240 450,8 450,8 450,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

33 А 0100200  5 468,9 5 636,4 5 802,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечени-
я выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33 А 0100200 100 4 902,9 5 063,0 5 229,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 33 А 0100200 120 4 902,9 5 063,0 5 229,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 33 А 0100200 200 566,0 573,4 573,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 А 0100200 240 566,0 573,4 573,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию опеки, по-
печительства и патронажа

33 А 0100400  9 075,6 9 375,4 9 639,4

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

33 А 0100400 100 8 061,5 8 361,3 8 625,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 33 А 0100400 120 8 061,5 8 361,3 8 625,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 33 А 0100400 200 1 014,1 1 014,1 1 014,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 А 0100400 240 1 014,1 1 014,1 1 014,1

Прочие непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 35 0 0000000  8 152,2 5 965,0 5 965,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления при реализации функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

35 Г 0000000  767,2 767,2 767,2

Непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления, связанные с общегосударственным управлением 35 Г 0100000  767,2 767,2 767,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 0101100  767,2 767,2 767,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

35 Г 0101100 100 767,2 767,2 767,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 35 Г 0101100 120 767,2 767,2 767,2
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Прочие направления деятельности администраций муниципаль-
ных округов города Москвы 35 Е 0000000  5 723,8 3 536,6 3 536,6

Непрограммные направления деятельности по расходным обяза-
тельствам администраций муниципальных округов города Мо-
сквы

35 Е 0100000  5 723,8 3 536,6 3 536,6

Информирование населения 35 Е 0100300  2 106,6 1 786,6 1 786,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 35 Е 0100300 200 2 066,6 1 746,6 1 746,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 35 Е 0100300 240 2 066,6 1 746,6 1 746,6

Иные бюджетные ассигнования 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35 Е 0100500  3 617,2 1 750,0 1 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 35 Е 0100500 200 3 617,2 1 750,0 1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 35 Е 0100500 240 3 617,2 1 750,0 1 750,0

Социальные обязательства муниципальных округов 35 П 0000000  1 661,2 1 661,2 1 661,2
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 35 П 0100000  1 661,2 1 661,2 1 661,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35 П 0101500  763,2 763,2 763,2
Межбюджетные трансферты 35 П 0101500 500 763,2 763,2 763,2
Иные межбюджетные трансферты 35 П 0101500 540 763,2 763,2 763,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 35 П 0101800  898,0 898,0 898,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35 П 0101800 300 898,0 898,0 898,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 35 П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

Условно утверждаемые расходы    485,0 985,0
Всего расходов   63 520,8 63 670,0 65 101,2

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Головинский
от 18 декабря  2018г. № 126

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

Код бюджетной 
классификации Наименование показателя  Сумма, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3 711,8 2 028,0 2 532,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 3 711,8 2 028,0 2 532,2

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -59 809,0 -61 642,0 -62 569,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -59 809,0 -61 642,0 -62 569,0

 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

-59 809,0 -61 642,0 -62 569,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 63 520,8 63 670,0 65 101,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 63 520,8 63 670,0 65 101,2

 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

63 520,8 63 670,0 65 101,2
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Приложение № 7
к решению Совета 
депутатовмуниципального округа 
Головинский
от 18 декабря  2018г. № 126

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Головинский 
в валюте Российской Федерации

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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

№ 
п/п

Наименова-
ние

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права регресс-

ного требования
Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 2019 год 2020 год 2021 год

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

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

№ 
п/п

Наименова-
ние

принципала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма
гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на ис-
полнение муниципальных га-
рантий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гаран-

тий 
2019 год 2020 год 2021 год

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

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Головински
от 18 декабря  2018г. № 126

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Головинский 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

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

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

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

- - - - -
ИТОГО - - -

рЕШЕНИЕ
 

18 декабря  2018 года № 127

О назначении даты заслушивания 
ежегодного отчёта главы управы 
Головинского района города Москвы 
за 2018 год

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», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 
2012 года № 85  «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»,

Советом депутатов принято решение:

1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию ежегодного отчета главы управы Головинского района города Москвы за 2018 год – 26 февраля 
2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

2. Утвердить график подготовки к заслушиванию ежегодного отчета главы управы Головинского 
района:

- разместить информацию о дате проведения заседания в газете «Наше Головино», на официальном 
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сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.  
и на уличных информационных стендах не позднее 10 января 2019 года;

- приём вопросов от жителей с 10 января до 23 января 2019 года;
- приём вопросов от депутатов с 10 января до 23 января 2019 года;
- проведение заседания Регламентной комиссии для обобщения предложений от депутатов и жите-

лей по вопросам к главе управы 23 января 2019 года;
- утверждение проекта перечня вопросов на заседании Совета депутатов 29 января 2019 года;
- направить перечень вопросов главе управы до 12 февраля 2019 года.
3. Администрации муниципального округа Головинский: 
3.1. Направить настоящее решение в: 
- управу Головинского района города Москвы; 
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

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

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В. 

Глава
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова

рЕШЕНИЕ
 

18 декабря  2018 года № 128

О назначении даты заслушивания 
информации руководителей городских 
организаций о результатах работы 
за 2018 год.

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», Решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 
2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»,

Советом депутатов принято решение:

1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию директора ГБУ города Москвы ТЦСО «Ховрино» Филиал «Головинский» о работе за 2018 год – 
29 января 2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

2. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию начальника ОМВД России по Головинскому району города Москвы о работе за 2018 год - 29 янва-
ря 2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.
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3. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию информации руководителя Центра государственных услуг района Головинский города Москвы о 
работе за 2018 год – 26 февраля 2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

4. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района» о работе за 2018 год – 26 
марта 2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

5. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию информации руководителей, расположенных на территории Головинского района амбулаторно-
поликлинических учреждений о работе за 2018 год – 26 марта 2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Флот-
ская, д. 1, Малый зал.

6. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию директора ГКУ города Москвы «Инженерная служба Головинского района» о работе за 2018 год 
– 26 марта 2019 года, по адресу: 

г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.
7. Администрации муниципального округа Головинский: 
7.1. Направить настоящее решение в: 
- управу Головинского района города Москвы; 
- ГБУ города Москвы ТЦСО «Ховрино» Филиал «Головинский»;
- ОМВД России по Головинскому району города Москвы;
- ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района»;
- Городскую поликлинику № 45;
- Центр государственных услуг района Головинский города Москвы
- ГКУ города Москвы «Инженерная служба Головинского района»
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
7.2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

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

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Мальцеву Т.В.

Глава
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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рЕШЕНИЕ

18 декабря  2018 года № 131

О согласовании сводного районного 
календарного плана на I квартал 2019 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 
10 декабря 2018 года № 307/52, поступившего в адрес Совета депутатов муниципального округа Голо-
винский 12 декабря 2018 года и зарегистрированного за № 7-5-1866/18,

Советом депутатов принято решение

1. Согласовать сводный районный календарный план на I квартал 2019 года по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на территории Головинского района города Москвы (приложение).

2. 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.
3. 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.

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

Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе, содействию формирования здорового образа жизни - депутата 
Вяльченкову Н.В. 

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 18 декабря 2018 года № 131

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы 
Головинского района г. Москвы

__________________/М.В. Панасенко/

«_____» _________________ 2018 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава муниципального округа Головинский

______________________ /Н. В. Архипцова/

«_____» _________________ 2018г.

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

с населением по месту жительства на I квартал 2019 года

№ Наименование мероприятия
Дата 

проведе-
ния

Место проведения
Кол-во

участни-
ков

Организатор меропри-
ятия/ответственный

1. Выставка творческих работ студии 
ИЗО и ДПИ «Эх, ты Зимушка – зима». январь Кронштадтский б-р, д.37 г, 

Флотская ул., д.1 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

2. Новогодняя ёлка для малообеспечен-
ных жителей МО Головинский. 3 января Ленинградское ш., д.84 40 НПП ВА «Комбат»

3. Новогодняя ёлка для детей инвалидов 
жителей МО Головинский. 3 января Ленинградское ш., д.84 30 НПП ВА «Комбат»

4. Новогодняя встреча «Матери героев». 6 январь Ленинградское ш., д. 84 30 НПП ВА «Комбат»

5.
Новогоднее мероприятие для предста-
вителей общественных организаций 
МО Головинский.

января Ленинградское ш., д.84 30 НПП ВА «Комбат»

6. «Запомни этот город – Ленинград» января По назначению 30 НПП ВА «Комбат»
7. «Ты выстоял, великий Сталинград!» февраль По назначению 30 НПП ВА «Комбат»
8. День интернационалиста. 15 февраля Ленинградское ш., д. 84 50 НПП ВА «Комбат»

9. «Война прошла сквозь наши души» февраль по назначению 200 исполнитель контракта/
администрация МО

10. «Защищать Отечество почетно!» февраль по назначению 45 исполнитель контракта/
администрация МО

11.
Выставка детских творческих работ, 
посвященная Дню защитника Отече-
ства.

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

12. Мероприятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества «Урок мужества». февраль По назначению 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

13.  Мероприятие, посвященное праздно-
ванию Масленицы март Кронштадтский б-р., д.37 г 300 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

14.
Мероприятие, посвященное праздно-
ванию масленицы «Широкая Масле-
ница».

10 марта
Парк-усадьба «Михалко-
во», Михалковская ул., д. 
36-38

1500
исполнитель контрак-
та/администрация МО, 
МБУ «ДЦ «РОДНИК», 
НПП ВА «Комбат»

15.
Мастер класс, посвященный праздно-
ванию масленицы (русско-народный 
промысел).

март Кронштадтский б-р, д.37 г, 
Солнечногорская ул., д. 5 50 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

16.
Праздничный концерт «Мама – Сол-
нышко моё!», посвященный междуна-
родному женскому дню.

март по назначению 150 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

17.
Выставка детских творческих работ, 
посвященная международному жен-
скому дню.

март Флотская ул., д.1 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК»
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18. Мастер класс, посвященный междуна-
родному женскому дню. март Кронштадтский б-р, д.37г 50 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

Спортивная работа

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения Место проведения

Кол-во 
участ-
ников

Организатор меро-
приятия

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 флорболу 23 января 
ГБОУ Школа №1159 
Спортивный зал Фести-
вальная ул., д.42, 

30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

2. Районные соревнования по городошному 
спорту 14 марта

ГБОУ Школа №1315, 
Спортивная площадка
Авангардная ул. 11а

30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

Спартакиада пенсионеров города Москвы
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше)

3. Районный этап соревнований по шахматам 25 января Ленинградское ш, д.84 20 НПП ВА «Комбат»

4. Районные соревнования по игровой эстафете 26 февраля Спортивная площадка
Онежская ул. д.2 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

5. Районный этап соревнований по дартс 30 марта Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат

6. Районный этап соревнований по настольно-
му теннису 26 марта Смольная ул. д.11 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

Московская комплексная межокружная Спартакиада спортивных семей «Всей семьей за здоровьем!»

7. Районный этап соревнований 1-ый этап - 
«Зимние старты» 10 января Спортивная площадка 

Лавочкина ул., д.6, 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

8. Районный этап соревнований 2- этап «Стар-
туем вместе» 22 февраля Спортивная площадка 

Лавочкина ул., д.6, 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

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

рий, включая лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья)

Зимние каникулы школьников, открытие зимнего спортивно-оздоровительного сезона

9. Мультиспортивная игротека для жителей МО 
Головинский 3-5 января Смольная ул., д.11

Солнечногорская ул. д.5 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

10. Мультиспортивная игротека для жителей МО 
Головинский 3-5 января Ленинградское ш, д.84 20 НПП ВА «Комбат»

День защитника Отечества

11.
Соревнования по хоккею на льду среди дворо-
вых команд, приуроченные  к празднованию 
Дня защитника Отечества

20 февраля Спортивная площадка 
Лавочкина ул., д.6, 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

12. Соревнование по шахматам 21 февраля Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат»
13. Турнир по спортивному бильярду 24 февраля Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат»

Международный женский день 8 марта
14. Соревнование по дартс 07 марта Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат»

Весенние каникулы школьников

15. Мультиспортивная игротека в дни весенних 
каникул 25-29 марта Смольная ул., д.11

Солнечногорская ул. д.5 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

16. Мультиспортивная игротека для жителей МО 
Головинский 25-29 марта Ленинградское ш, д.84 20 НПП ВА «Комбат»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
дМИТрОВСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ
Итоговый протокол - заключение

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Дми-
тровский, Порядком организации  и проведения публичных слушаний   в муниципальном  округе  Дми-
тровский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального  округа  Дмитровский от 12 но-
ября 2013 года № 15-1-РСД, решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 13 
ноября 2018 года № 17-1-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитров-
ский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2019 год», 17 декабря 2018 года в 16.00 по 
адресу: ул. Клязьминская, д.11, корп.3, каб. 117 состоялись публичные слушания проекту решения «О 
бюджете муниципального округа Дмитровский на 2019 год».

На публичных слушаниях присутствовали: 
Руководитель рабочей группы: депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – 

Герасимов В.Н.;
Члены рабочей группы: депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский –  Шалимов 

Г.В., главный бухгалтер – заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Дмитровский – М.В. Ганина; Секретарь рабочей группы:  юрискон-
сульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский  – А.О. Голубинский, 

Лица, присутствующие на публичных слушаниях: 
Советник по организационной работе, кадрам и делопроизводству аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Дмитровский  Марусенко Е.В.;
депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – Леонов Б.П.;
 жители МО (3 человека): Беликов Ю.А., Волкова Е.Ю., Колосков Н.Я.  
В публичных слушаниях принимало участие 9 человек.

Замечания и предложения по проекту решения «О бюджете муниципального округа 
Дмитровский на 2019 год»:

1. Поступило 4 замечания по проекту:
1.1. От участника публичных слушаний Волковой Е.Ю.: «В рамках статьи «Информирование жите-

лей» организовать оповещение жите с помощью информационных досок на подъездах жилых домов о 
праздниках и мероприятиях в Дмитровском районе». 

1.2. От участника публичных слушаний Волковой Е.Ю.: «В рамках заложенного бюджета сайт му-
ниципального образования сделать удобным для просмотра, а именно: оформить новостную ленту о 
текущих встречах и мероприятиях».

1.3. От участника публичных слушаний Колоскова Н.Я.: «Я против чтобы на 4 человека аппарата 
Совета депутатов  арендовалась легковая машина, которая не используется каждый день».

1.4. От участника публичных слушаний Колоскова Н.Я.: «Простые пенсионеры не имеют доплат к 
пенсиям, хотя отработали по 40-50 лет, а муниципальные пенсионеры имеют более высокие пенсии и 
еще доплаты. Я против».

2. Поступило одно предложение по проекту от участника публичных слушаний Колоскова Н.Я.: 
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«Предлагаю обратиться в МГД или Правительство Москвы  о доплатах к пенсиям бывшим муници-
пальным депутатам (неработающим)».

В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 

2019 год» считать состоявшимися.
2. Отметить, что внесенные участниками публичных слушаний предложения и замечания по проекту 

решения «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2019 год» не относятся непосредственно 
к рассматриваемому проекту решения по существу (форме, содержанию и смыслу проекта решения).  

3. Одобрить проект решения «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2019 год».
4. Рассмотреть итоговый протокол публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муници-

пального округа Дмитровский на 2019 год» на очередном заседании Совета депутатов.
5. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

Руководитель рабочей группы,
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский В.Н. Герасимов

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

4 декабря 2018 г. № 18-2-РСД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский от 25 декабря 
2017 года № 17-1-РСД «О бюджете 
муниципального округа Дмитровский 
на 2018 год»

В соответствии со статьями 9, 153, 217, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский,  руководствуясь Указаниями о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Мин-
фина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации»,  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
16,  частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения осуществления 
оплаты отпуска главы муниципального округа, 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 25 
декабря 2017 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2018 год»:

1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюджетную 

роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 к настоящему решению.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 04.12.2018 № 18-2-РСД

Приложение 5 к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Дмитровский 
от 25.12.2017 № 17-1-РСД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Дмитровский на 2018 год 

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (код ведом-
ства 900)
Общегосударственные вопросы 01 00 13271,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 2449,2

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2356,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2159,5

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1675,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 01 02 31 А 01 00100 129 413,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 196,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31 А 01 00100 244 196,5
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2273,4

Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 113,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 2160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2160,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2160,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 8410,1

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов вну-
тригородского муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 7913,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6896,6

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5171,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 01 04 31 Б 01 00500 129 1443,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1014,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 1014,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 3,0
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 853 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 496,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 496,4
Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 21,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 32,0
Культура, кинематография 08 00 3067,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3067,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3067,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3067,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500 244 3067,0
Социальная политика 10 00 970,9
Пенсионное обеспечение 10 01 533,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 533,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 533,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 533,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 437,6

Средства массовой информации 12 00 230,9
Периодическая печать и издательства 12 02 132,9
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 92,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 92,9
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,0
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Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35 Е 01 00300 244 98,0
ИТОГО РАСХОДЫ 17540,6

Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Дмитровский 
от 04.12.2018 № 18-2-РСД

Приложение 6 к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Дмитровский 
от 25.12.2017 № 17-1-РСД

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

Дмитровский на 2018 год

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00 13271,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2449,2

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2356,0

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 2159,5

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1675,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам 01 02 31 А 01 00100 129 413,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 196,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31 А 01 00100 244 196,5
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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 2273,4

Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального обра-
зования 01 03 31 А 01 00200 113,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 113,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 2160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2160,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2160,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 8410,1

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 7913,7

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 6896,6

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5171,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам 01 04 31 Б 01 00500 129 1443,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1014,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 1014,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 3,0
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 853 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4
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 100 496,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 496,4
Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 21,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 32,0
Культура, кинематография 08 00 3067,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3067,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3067,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3067,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500 244 3067,0
Социальная политика 10 00 970,9
Пенсионное обеспечение 10 01 533,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 533,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 533,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 533,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 437,6

Средства массовой информации 12 00 230,9
Периодическая печать и издательства 12 02 132,9
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 92,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 92,9
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35 Е 01 00300 244 98,0
ИТОГО РАСХОДЫ 17540,6

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 04.12.2018 № 18-2-РСД

тыс. руб.
Код бюджетной классификации Сумма (руб.)

900 0102 31А0100100 121 211 +80,0
900 0104 31Б0100500 129 213 -80,0
ИТОГО 0,0

рЕШЕНИЕ

4 декабря  2018 г.№18-3-РСД

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
Дмитровского района города Москвы  в 2019 
году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,  на 
основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 4 декабря 2018 года, учи-
тывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Провести в 2019 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дми-
тровского района города Москвы согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский.

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 04.12.2018 № 18-3-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района 
города Москвы в 2019 году, реализуемые за счет средств, оставшихся после выполнению 

мероприятий в текущем  2018 году (остаток 2018 года) «Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»

№ 
п/п Адрес Серия Год Этаж-

ность

Пло-
щадь до-

ма
(кв.м)

Виды работ и ме-
сто их проведе-

ния
Натур. по-
казатели

Стоимость 
работ
(руб.)

1 Дмитровское шоссе, 
д.151, корп.5

И н д и в и -
дуальный 
проект

1958 5 4759
Выполнение работ 
по ремонту аварий-
ного фасада дома

2891,00 м.кв 4 144 500,00,00

Итого по району 4 144 500,00,00

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.№19-1-РСД

О бюджете муниципального округа 
Дмитровский на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Дмитровский, Положением о  бюджетном 
процессе  в муниципальном округе Дмитровский, утвержденном решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 17 апреля 2012 года № 
5-1-РМС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский», 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Дмитровский на 2019 год (далее – местный бюджет, 
муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16 064,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16 064,7 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы местного бюджета на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
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1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2019 год – органов государ-
ственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2019 год  – органов местного 
самоуправления муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2019 согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2019 год в сумме 21,0 
тыс. рублей.

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюдже-
та передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Дмитровский в городе Москве Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-

тровский Жигарева В.Л.

Заместитель Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский Г.В. Шалимов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2019 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2019 год
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16064,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

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

15814,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

65,0

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 185,7

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 0,0
из них:

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

0,0

Всего доходов 16064,7

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский - 
органов государственной власти города Москвы

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа Дмитровский и виды (подвиды) доходов
главного
админи-
стратора
доходов

доходов бюджета
муниципального 

округа Дмитровский

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹, 228  Налогового кодек-
са Российской Федерации
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182 1 01 02020 02 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 03 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский - 
органов местного самоуправления города Москвы

Код бюджетной классификации Наименование
главного администратора доходов

бюджета муниципального округа Дмитровский
и виды (подвиды) доходов

главного
администра-

тора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального округа 

Дмитровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

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

900 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения)

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмеще-
ния ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

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

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Дмитровский

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский и виды (подви-
ды) источников

главного 
администра-

тора 
источников

источников финанси-
рования дефицита бюд-
жета муниципального 
округа Дмитровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

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

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

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Дмитровский на 2019 год 

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (код ведом-
ства 900)
Общегосударственные вопросы 01 00 11893,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 1776,8

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 1683,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 31 А 01 00100 100 1500,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1500,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 183,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 240 183,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 94,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 94,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 240 94,5

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

01 03 33 А 04 00100 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 0,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 9751,8

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов вну-
тригородского муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9337,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 8345,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8345,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 989,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 989,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 414,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 414,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 414,0
Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 21,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 249,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 162,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 162,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 162,9

Культура, кинематография 08 00 3030,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3030,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3030,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3030,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3030,0

Социальная политика 10 00 971,6
Пенсионное обеспечение 10 01 534,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 534,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 534,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 534,0
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 437,6

Средства массовой информации 12 00 170,0
Периодическая печать и издательства 12 02 70,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 30,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 16064,7

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 
Дмитровский на 2019 год

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00 11893,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1776,8

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 1683,6
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 1500,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1500,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 183,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 183,2

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) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 94,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания 01 03 31 А 01 00200 94,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 94,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 94,5

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

01 03 33 А 04 00100 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 0,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 9751,8

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9337,8

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 8345,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 8345,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 989,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 989,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 414,0
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 100 414,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 414,0

Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 21,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 249,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 162,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 162,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 162,9

Культура, кинематография 08 00 3030,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3030,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3030,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3030,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3030,0

Социальная политика 10 00 971,6
Пенсионное обеспечение 10 01 534,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 534,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 534,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 534,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 437,6

Средства массовой информации 12 00 170,0
Периодическая печать и издательства 12 02 70,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 30,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0

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

ИТОГО РАСХОДЫ 16064,7

Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Дмитровский на 2019 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма 
(тыс. рублей)

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

0,0

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

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Дмитровский в валюте 
Российской Федерации на 2019 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019 году

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирова-
ния 

(тыс. руб.)

Наличие права ре-
грессного требова-

ния
Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий 

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

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

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гаранти-
рования (тыс. 

руб.)

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотрен-
ных на исполнение му-
ниципальных гарантий 

по возможным гарантий-
ным случаям (тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гаран-

тий 
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -
ИТОГО - - - - -

Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-1-РСД

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Дмитровский на 2019 год

1. Привлечение заимствований в 2019 году

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
- - -

ИТОГО -

2. Погашение заимствований в 2019 году

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
- - -

ИТОГО -
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рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.№ 19-4-РСД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский от 25 декабря 
2017 года № 17-1-РСД «О бюджете 
муниципального округа Дмитровский 
на 2018 год»

В соответствии со статьями 9, 153, 217, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский,  руководствуясь Указаниями о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфи-
на Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации»,  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16,  
частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оптимизации исполнения бюд-
жета муниципального округа Дмитровский по расходам, а также в целях обеспечения осуществления 
выплат стимулирующего характера муниципальным служащим, главе муниципального округа и упла-
ты взносов в государственные внебюджетные фонды, 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 
25 декабря 2017 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2018 год»:

1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную 

бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 
к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский Г.В. Шалимов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.12.2018 № 19-4-РСД

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 25.12.2017 № 17-1-РСД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Дмитровский на 2018 год 

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (код ве-
домства 900)
Общегосударственные вопросы 01 00 13688,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 2591,2

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2498,0
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 2322,5

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1857,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам 01 02 31 А 01 00100 129 394,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 175,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31 А 01 00100 244 175,5
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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 113,4

Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального образо-
вания 01 03 31 А 01 00200 113,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 113,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 2160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2160,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 8685,1

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов вну-
тригородского муниципального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8247,7
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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 7355,6

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5630,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам 01 04 31 Б 01 00500 129 1443,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 892,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 892,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 0,0
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 437,4
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 100 437,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 437,4
Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 21,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 32,0
Культура, кинематография 08 00 2649,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2649,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2649,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500 244 2649,0
Социальная политика 10 00 970,9
Пенсионное обеспечение 10 01 533,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 533,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 533,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 533,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 437,6

Средства массовой информации 12 00 230,9
Периодическая печать и издательства 12 02 132,9
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 92,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 92,9
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,0

Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 98,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35 Е 01 00300 244 98,0
ИТОГО РАСХОДЫ 17540,6

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.12.2018 № 19-4-РСД

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 25.12.2017 № 17-1-РСД

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

Дмитровский на 2018 год

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00 13688,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2591,2

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2498,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 31 А 01 00100 100 2322,5

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1857,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам 01 02 31 А 01 00100 129 394,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 175,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31 А 01 00100 244 175,5
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 113,4

Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального обра-
зования 01 03 31 А 01 00200 113,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 113,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 2160,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2160,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 8685,1

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8247,7

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7355,6

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5630,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам 01 04 31 Б 01 00500 129 1443,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 892,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 892,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 0,0
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 437,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 35 Г 01 01100 100 437,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 437,4
Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 21,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 32,0
Культура, кинематография 08 00 2649,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2649,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2649,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500 244 2649,0
Социальная политика 10 00 970,9
Пенсионное обеспечение 10 01 533,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 533,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 533,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 533,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 437,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 437,6

Средства массовой информации 12 00 230,9
Периодическая печать и издательства 12 02 132,9
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Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 92,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 92,9
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35 Е 01 00300 244 98,0
ИТОГО РАСХОДЫ 17540,6

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.12.2018 № 19-4-РСД

Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб.)
900 0102 31А0100100 121 211 +182,0
900 0102 31А0100100 129 213 -19,0
900 0102 31А0100100 244 226 -15,0
900 0102 31А0100100 244 340 -6,0
900 0104 31Б0100500 121 211 +459,0
900 0104 31Б0100500 244 225 -10,0
900 0104 31Б0100500 244 226 -112,0
900 0104 31Б0100500 853 290 -3,0
900 0104 35Г0101100 122 212 -58,0
900 0804 35Е0100500 244 226 -418,0
ИТОГО 0,0

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. № 19-5-РСД

Об утверждении плана местных 
праздничных мероприятий, мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
граждан и иных зрелищных мероприятий 
муниципального округа Дмитровский на 
2019 год

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,   в целях реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский по организации местных празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа,  

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Утвердить план местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 
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воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2019 
год и предельные показатели расходования средств бюджета муниципального округа Дмитровский на 
их организацию и проведение согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский Г.В. Шалимов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.12.2018 № 19-5-РСД

План местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский 
на 2019 год и предельные показатели расходования средств бюджета муниципального округа 

Дмитровский на их организацию и проведение

Период Название 
мероприятия

Событие, к которому 
приурочено (посвяще-

но) мероприятие
Программа мероприятия

Предель-
ные пока-

затели рас-
ходования 

средств
(тыс. руб.)

Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия

I квартал 4-10 марта «Зима, прощай!» Масленица

Народные гуляния:
чаепитие с блинами
интерактивно
анимационная программа (с 
призами/подарками)

200,00

II квартал 9-мая «День Победы!» День Победы

Праздничный фейерверк 250,00
Военный духовой оркестр 70,00
Полевая кухня 100,00

Праздничный митинг, с  возло-
жением цветов 30,00

III квартал

30-31 августа «Караоке в Дми-
тровском»

Местное праздничное 
мероприятие

Семейное музыкально
интерактивное мероприятие 450,00

7-8 сентября «Наш Дмитровский 
славный район!»

День муниципального 
округа

Праздничный фейерверк 250,00
Полевая кухня 100,00

Народные гуляния (интерак-
тивно
анимационная программа)

150,00

IV квартал 24-31 декабря «С Новым Годом!» Новый год
Приобретение и вручение би-
летов на театрализованные и 
цирковые представления (в т.ч. 
с подарками)

400,00
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Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан

I квартал

8 февраля День юного антифаши-
ста

Тематическое мероприятие в 
формате лекции с последую-
щим проведением круглого 
стола

50,00

15-17 февраля
30-е вывода советских 
войск из Афганистана 
(День памяти воинов-
интернационалистов) 

Тематическое мероприятие в 
формате  встречи с ветеранами 
(в т.ч. вручение памятных по-
дарков)

75,00

II квартал 22 июня
День памяти о погибших 
в Велико Отечественной 

Войне

Тематическое мероприятие в 
формате митинга (шествие с 
возложением цветов) и встречи 
с ветеранами

50,00

III квартал 25 августа Годовщина Бородинско-
го сражения

Тематическое мероприятие в 
формате лекции, организации 
посещения музея

75,00

IV квартал 15-17 ноября  День призывника
Экскурсия в Парк «Патриот» 
(посещение музея, интерактив-
ная программа, питание)

170,00

ИТОГО: 2420,00

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. № 19-6-РСД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на первый 
квартал 2019 года

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

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города 
Москвы от 17 декабря 2018 года № 10-14-72/8 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Согласовать внесенный главой управы Дмитровского района города Москвы ежекварталь-

ный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2019 года 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа  города Москвы и управу Дмитров-
ского района  города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский Г.В. Шалимов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-6-РСД

Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

первый квартал 2019 года

№
Дата 

проведе-
ния

Наименование мероприятия В рамках какой кален-
дарной даты Место проведения

коли-
чество 
участ-
ников/
зрите-

лей

ГБУ СДЦ «Радуга»
ДОСУГ

1 Январь
«Волшебница Зима» - зимняя вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества 

Рождественские каникулы ул. Долгопрудная, д.13, к.1;
ул. Ангарская, д. 45, к.6 50

2 Январь «Новогодний кинозал» - кинопрос-
мотр Рождественские каникулы Дмитровское ш., д.137, к.1 15

3  Январь  «Ура, зима!» - 
фото – выставка Рождественские каникулы Дмитровское ш., д.137, к.1 30

4 Январь «Волшебница Зима» - поэтический 
вечер Рождественские каникулы ул. Долгопрудная, д.13, к. 1 20

5 Январь «Блокадное кольцо» - экскурсии в 
музей боевой Славы 

К 78-летию Начала блока-
ды Ленинграда Дмитровское ш., д. 137, к. 1 20

6 Январь «У войны не женское лицо» - тема-
тическая встреча

К 78-летию Начала блока-
ды Ленинграда Дмитровское ш., д. 137, к. 1 25

7 Февраль
«Сердце стремится навстречу люб-
ви» - мастер-класс по изготовле-
нию подарков ко Дню Святого Ва-
лентина

День Святого Валентина 14 
февраля

ул. Ангарская, д. 45, к.6;
ул. Долгопрудная,  д.13, к. 1 50

8 Февраль
«Святое дело – Родине служить!» - 
тематическая выставка детского ри-
сунка.

День защитника Отечества
23 февраля

Дмитровское ш., д. 137, к. 1;
ул. Долгопрудная  д.13, к. 1 25

9 Февраль  «Мужество, доблесть и честь» те-
матическая встреча

День защитника Отечества
23 февраля Дмитровское ш., д. 137, к. 1 15

10 Февраль «Русские забавы» - праздничное ме-
роприятие для жителей района Широкая Масленица Парк «Ангарские пруды» 200

11 Март «Нет тебя прекрасней!» -выставка 
детского творчества

Международный женский 
день

8 марта
ул.Долгопрудная, д.13, к.1; 
ул. Ангарская, д.45, к.6 50

12 Март «Весна пришла!» - выставка твор-
ческих работ

Международный женский 
день

8 марта
ул. Долгопрудная, д.13, к.1 30

13 Март «Для любимых мам!» кукольный 
спектакль

Международный женский 
день

8 марта
Дмитровское ш., д.137, к.1 30

14 Март  «От всей души» - тематическая 
встреча с чаепитием

Международный женский 
день 

8 марта
Дмитровское ш., д. 137, к. 1 25

15 Март «Встреча весны» - мастер-класс 22 марта – день Жаворонки ул. Ангарская, д.45, к.6;
ул. Долгопрудная, д.13, к.1 20

16 Январь
«Волшебница Зима» - зимняя вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества 

Рождественские каникулы ул. Долгопрудная, д.13, к.1;
ул. Ангарская, д. 45, к.6 50
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ГБУ СДЦ «Радуга»
СПОРТ

17 Январь
Спортивный праздник по силово-
му троеборью для старшеклассни-
ков   в дни зимних школьных ка-
никул

Зимние каникулы 
школьников, откры-

тие зимнего спортивно-
оздоровительного сезона

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 30

18 Январь
Соревнования по хоккею на приз           
ГБУ СДЦ «Радуга»  в дни зимних 
каникул

Зимние каникулы 
школьников, откры-

тие зимнего спортивно-
оздоровительного сезона

парк «Ангарские пруды», каток 
с искусственным льдом,
ул. С. Ковалевской, вл.1

60

19 Январь
Соревнования по мини-футболу                 
«Я люблю футбол»  в дни зимних 
каникул

Зимние каникулы 
школьников, откры-

тие зимнего спортивно-
оздоровительного сезона

Спортивная площадка    ул. Ях-
ромская, д.1, корп.2,3,4 40

20 Январь Районные соревнования по шахма-
там

Московская комплексная 
межокружная Спартакиа-

да Пенсионеров города Мо-
сквы

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 30

21 Январь Районные соревнования по мини-
футболу

Спартакиада по месту жи-
тельства «Московский двор 

– спортивный двор»

ГБОУ Школа № 1631,  Дми-
тровское шоссе 137а (спорт-
зал)

60

22 Февраль Районные  соревнования  по                   
мини-футболу

Московская комплексная 
межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех»
ГБОУ Школа № 1631,  Дми-
тровское шоссе 137а 60

23 Февраль Районные соревнования по шашкам
Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 
«Спорт для всех»

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 20

24 Февраль Районные соревнования по шахма-
там

Московская комплексная 
межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех»
ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 20

25 Февраль Районные соревнования по гирево-
му спорту

Московская комплексная 
межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех»
ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 15

26 Февраль Соревнования по лыжным гонкам 
среди  дошкольников «Моя лыжня»

Физкультурные и мас-
совые спортивные ме-
роприятия, проводи-

мые в рамках массово-
го городского движения                                                 

«Московский двор – спор-
тивный двор»

ГБОУ Школа №1631     Дми-
тровское ш,д.137А 100

27 Февраль Районные соревнования по шашкам

Физкультурные и мас-
совые спортивные ме-
роприятия, проводи-

мые в рамках массово-
го городского движения                                                 

«Московский двор – спор-
тивный двор»

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 30

28 Февраль Районные соревнования по шахма-
там

Спартакиада по месту жи-
тельства «Московский двор 

– спортивный двор»
ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 30

29 Февраль
Соревнования по волейболу, приу-
роченные к  празднованию Дня за-
щитника Отечества (юноши)

День защитника Отечества ГБОУ Школа №771,
ул. С. Ковалевской, д.8 80

30 Март Районные соревнования по шашкам
Спартакиада по месту жи-

тельства «Московский двор 
– спортивный двор»

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 30

31 Март Районные соревнования по дартс
Московская комплексная 
межокружная Спартакиа-

да Пенсионеров города Мо-
сквы

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 20

32 Март Районные соревнования по настоль-
ному теннису

Московская комплексная 
межокружная Спартакиа-

да Пенсионеров города Мо-
сквы

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 20
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33 Март
Районные соревнования спортив-
ных семей. 2-й этап - «Весенние 
забавы»

Московская комплексная 
межокружная Спартакиа-

да спортивных семей «Всей 
семьей за здоровьем!»

ГБОУ Школа № 1631    Ваго-
норемонтная, д.15 А 90

34 Март
Соревнования по волейболу, приу-
роченные к  международному жен-
скому дню 8 марта (девушки)

Международный женский 
день 8 марта

ГБОУ Школа №771,
ул. С. Ковалевской, д.8 50

35 Март Районные соревнования по дартс Международный женский 
день 8 марта

ул. Клязьминская, д.36, ГБУ 
СДЦ «Радуга» 20

РОО «Союз каратэ-до»

36 Январь «Все на лед!» - веселые старты на 
льду Рождественские праздники Москва, ул. Учинская,д.1 30/60

37 Январь Киновечер Рождественские праздники Ул.Ангарская 67, к.3 30/50

38 Январь «Все на лед!» - веселые старты на 
льду Рождественские праздники Москва, Парк Ангарские Пру-

ды 30/60

39 Февраль Киновечер Ул.Ангарская 67, к.3 30/50
Библиотека № 30

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»

40 Январь Рождество в Тридевятом царстве Новый год, Рождество Ул. Софьи Ковалевской д.10 
к.1(Библиотека №30) 80

41 Январь Сладкий праздник: международный 
день мороженого «Эскимо» День мороженого-24.01.19 Ул. Софьи Ковалевской д.10 

к.1(Библиотека №30) 40

42 Февраль По страницам басен И.А. Крылова (250 лет со дня рождения) Ул. Софьи Ковалевской д.10 
к.1(Библиотека №30) 30

43 Март Страна Читалия Неделя детской книги Ул. Софьи Ковалевской д.10 
к.1(Библиотека №30) 50

44 Март Театры Москвы 2019-Год театра Ул. Софьи Ковалевской д.10 
к.1(Библиотека №30) 45

ГБУ «СШ №77» Москомспорта

45 Февраль Первенство спортивной школы ФОК «Дмитровский»
Вагоноремонтная ул., 2, стр. 2 17/0

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкально-хоровая школа № 106»САО

46 Март Концерт «Для наших мам и бабу-
шек»

Международный женский 
день 8 марта Долгопрудная улица, дом 10а 20/70

47 Март
Музыкальный салон на тему «Я 
памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный…»

120-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина Долгопрудная улица, дом 10а 70/70

ГБУ ТЦСО «Бескудниково»  филиал «Дмитровский»
48 Январь Мастер-караоке «Душевные песни» Новый год и Рождество Ул. Долгопрудная, 1/141 25  

49 Январь
Творческая встреча с актрисой, пе-
вицей и педагогом Валиевой М. Н. 
«Рождение чуда»

Новый год и Рождество Ул. Долгопрудная, 1/141 45  

50 Январь «Свет Рождественской звезды»
литер. - муз. композиция Новый год и Рождество Ул. Долгопрудная, 1/141 45

 

51 Январь Литературно-музыкальная гостиная 
«Посидим по-хорошему» Новый год и Рождество Ул. Долгопрудная, 1/141 45

 

52 Январь Творческая встреча с А. Русановой 
«Дарую вами любовь» Новый год и Рождество Ул. Долгопрудная, 1/141 35  

53 Январь
«Добрый, старый Новый год» (ду-
эт «Меломан»)
концертная программа

Новый год и Рождество Ул. Долгопрудная, 1/141 35  

54 Январь
Встреча с отцом Владимиром, на-
стоятелем храма иконы Владимир-
ской Божией Матери

Крещение Господне
Богоявление Ул. Долгопрудная, 1/141 25  

55 Январь Лекция юриста: «Новое в законода-
тельстве России» Ул. Долгопрудная, 1/141 25  

56 Январь Концерт «Итак, она звалась Татья-
на…»

День российского
студенчества Ул. Долгопрудная, 1/141 45  
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57 Январь
Литер.-муз композиция «Я не пом-
ню войны,  я родился значительно 
позже…»

Ко Дню воинской славы 
России Ул. Долгопрудная, 1/141 60  

58 Февраль Концерт «Пока меня терпит доро-
га» (бард А. Балесков) Ул. Долгопрудная, 1/141 45  

59 Февраль Викторина
«Гражданский воздушный флот»

День
Работника гражданской  

авиации
Ул. Долгопрудная, 1/141 30  

60 Февраль Концерт «Дарите радость люби-
мым» День всех влюбленных Ул. Долгопрудная, 1/141 45  

61 Февраль Шахматный турнир ко Дню защит-
ника Отечества

День защитника
Отечества Ул. Дубнинская,д.31 16  

62 Февраль Лекция юриста: «Наследство по за-
кону» Ул. Долгопрудная, 1/141 25  

ГБОУ Школа № 771

63 Январь Конкурс чтецов «Блокадный  Ле-
нинград» Блокада Ленинграда Софьи Ковалевской, 18А 50

64 Февраль Спортивная эстафета День защитника Отечества
Икшинская, 12
Софьи Ковалевской, 8А
Софьи Ковалевской, 18А

150

65 Февраль Фестиваль инсценированной песни День защитника Отечества Софьи Ковалевской, 8А 100
66 Февраль Праздник «Папам посвящается» День защитника Отечества Софьи Ковалевской, 18А 100

67 Март
Праздник «Широкая масленица», 
«Весёлый разгуляй». Масленица Софьи Ковалевской, 8А

Софьи Ковалевской, 18А 100

68 Март Концерт «Для дорогих женщин». Международный женский 
день

Икшинская, 12
Софьи Ковалевской, 8А
Софьи Ковалевской, 18А

200

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.№ 19-7-РСД

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
на первый квартал 2019 года

 В соответствии с  пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального округа Дмитровский, статьей 15 Ре-
гламента Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, утвержденного решением Совета де-
путатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября 2014 года № 15-2-РСД, 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на  первый квар-
тал 2019 года согласно приложению к настоящему решению. 

  2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский Г.В. Шалимов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 19.12.2018 № 19-7-РСД

План работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на первый квартал 2019 
года

Дата проведения 
заседания 

Основные вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский

22.01.2019

1. Рассмотрение вопросов, предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы».
2. Рассмотрение обращений, поступивших в органы местного самоуправления муниципального окру-
га Дмитровский.

12.02.2019

1. Об отчете начальника ОМВД по Дмитровскому району города Москвы об основных направлениях и 
результатах деятельности отдела в 2018 году. 
2. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник 
Дмитровского района о работе учреждения.
3. Об информации главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы», обслуживающего населе-
ние муниципального округа Дмитровский, о работе учреждения.

26.02.2019

1. Об информации заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 81 Департамента здравоохранения 
города Москвы», обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, о работе учреждения.
2. Об информации заместителя директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-
Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприро-
да», осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемых природных территорий, 
расположенных на территории муниципального округа Дмитровский. 
3. Об информации заведующего филиалом «Дмитровский» Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково», обслуживающего 
население муниципального округа Дмитровский, о работе учреждения.

12.03.2019

1. Об отчете главы муниципального округа Дмитровский о результатах работы в 2018 году.
2. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг 
района Дмитровский об основных направлениях и результатах деятельности учреждения в 2018 году.
3. О согласовании внесенного главой управы района Дмитровский сводного районного плана по досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 
месту жительства на II квартал 2019 года.

26.03.2019
1. Об отчете главы управы района Дмитровский города Москвы о результатах деятельности управы за 
2018 год.
2. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский.
3. О плане работы Совета депутатов на II квартал 2019 года.
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рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.№ 19-8-РСД

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 19 февраля 2018 года № 
3-1-РСД «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Дмитровского района города 
Москвы  в 2018 году» 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,  
на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 19 декабря 2018 года

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 19 февра-
ля 2018 года № 3-1-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Дмитровского района города Москвы  в 2018 году», изложив таблицу 1 приложения к реше-
нию в редакции  согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский Г.В. Шалимов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.12.2018 г. № 19-8-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района 
города Москвы в 2018 году

Таблица 1

«Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов»

№ 
п/п Адрес Серия Год Этаж-

ность
Площадь 

дома
(кв.м)

Виды работ Натур. пока-
затели

Стоимост
работ (руб.) Лимиты

1 ул. Ангарская, д. 67 корп. 3 41-П2/05 2007 14 19055
Выполнение работ по 
разработке ПСД на ре-
монт аварийного фаса-
да дома

4 772,71 м2 100 000,00 Лимиты 2018 года

2 ул. Ангарская, д.45, корп.6 П-3-2/16 1983 16 8304,5 Замена оконных блоков 150 м2 1 500 683,60 Лимиты 2018 года

3 ул. Клязьминская, д.7, 
корп.2 (подъезд 1) П-44-4/16 1982 16 24620 Замена оконных блоков и 

витражей 56,36 м2 596 249,81 Лимиты 2018 года

4 ул. Клязьминская, д.13 П-46 1984 14 12243
Замена оконных блоков 
витражей / металличе-
ских дверей

32,7 м2 / 30м2 541 285,02 Лимиты 2018 года

5 ул. Клязьминская, д.17 П-46/15П-555 1984 14 22234 Замена оконных блоков 
витражей 56 м2 377 344,80 Лимиты 2018 года

6 Дмитровское шоссе дом 151 
корпус 5

Индивид. про-
ект 1958 5 4759

Проведение инженерного 
обследования фасада зда-
ния с разработкой техни-
ческого заключения

2 891 м2 100 000,00 Лимиты 2018 года

7 Дмитровское шоссе дом 151 
корпус 5

Индивид. про-
ект 1958 5 4759

Разработка проектно-
сметной документации 
на проведение ремонта 
фасада

2 891 м2 100 000,00 Лимиты 2018 года

Итого 3315563,23

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.№ 19-9-РСД
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Дмитровский города Москвы  на 
реализацию в 2019 году мероприятий по 
благоустройству дворовых  территорий

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 Дмитровского 
района города Москвы от 19 декабря 2018 года 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы  
на реализацию в 2019 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно приложе-



Д М И Т Р О В С К И Й

377

нию к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и  управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский Г.В. Шалимов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.12.2018 № 19-9-РСД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ 
районов в 2019 году по району Дмитровский города Москвы

№ 
п/п Адрес 

Виды работ
ремонт ас-
фальтовых 
покрытий

установ-
ка/замена 
бортового 

камня

устройство/
ремонт га-

зонов

устрой-
ство/ремонт  
ограждений

устройство 
покрытия 
на детской 
площадке

Установ-
ка/Заме-
на МАФ

Прочие ви-
ды работ 
(указать 

конкретно)

общая стои-
мость работ

кв.м пог.м. кв.м. пог. м. кв.м. шт.  руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Выполнение работ по ремон-
ту  асфальтобетонного покры-
тия по адресу  Клязьминская 
ул. д.8к.2  

1900 300 0 0 0 0 1 2 155 791,78

Итого по району: 1900 300 0 0 0 0 1 2 155 791,78
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ЗАПАдНОЕ дЕГУНИНО

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 10/79

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по 
благоустройству в муниципальном округе 
Западное Дегунино в 2019 году за счет 
средств стимулирования управы района

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино горо-
да Москвы от 22 ноября 2018 года № 58-Б,

Совет депутатов решил:

1.Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 
муниципальном округе Западное Дегунино в 2019 году за счет средств стимулирования управы райо-
на согласно приложению к настоящему решению.

2.Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-

ное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  Л.П. Абдулина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «28» ноября 2018 года № 10/79

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
в муниципальном округе Западное Дегунино в 2019 году за счет средств стимулирования 

управы района

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия Виды работ Объем
Ед. измерения

(шт., кв.м., 
пог.м.)

Затраты
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Весенняя ул., д. 3, к. 
1, д. 5

Ремонт внутридво-
рового проезда Ремонт асфальта 2 670 кв.м 2 092,33

Замена бортового 
камня Замена бортового камня 210 пог.м 299,90

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 86 кв.м 147,66

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 591 кв.м 1 540,94

Установка МАФ 56 шт. 3 571,14
Устройство площад-
ки для тренажеров

Устройство резинового покрытия 71 кв.м 190,05
Установка тренажеров 8 шт. 426,82

Ремонт спортивной 
площадки

Устройство резинового покрытия 
спортивной площадки 300 кв.м 778,67

Оснащение спортивной площадки 
(ограждение СП, ворота для ми-
нифутбола, стойка с баскетболь-
ным щитом)

5 шт. 2 184,15

Демонтаж дорожек 
из плитки Демонтаж 160 кв.м 44,79

Итого по двору 11 276,34

2
Весенняя ул., д. 4, 
Талдомская ул., д. 11, 
к. 1, 2, 3

Ремонт внутридво-
рового проезда Ремонт асфальта 2 348 кв.м 1 840,00

Замена бортового 
камня Замена бортового камня 60 пог.м 85,68

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 106 кв.м 242,16

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 841 кв.м 2 222,03

Установка МАФ 75 шт. 5 226,88
Устройство площад-
ки для тренажеров

Устройство резинового покрытия 54 кв.м 151,50
Установка тренажеров 7 шт. 333,16

Устройство площад-
ки для выгула собак

Устройство площадки для выгула 
собак с оборудованием 7 шт. 708,66

Демонтаж дорожек 
из плитки Демонтаж 100 кв.м 32,43

Реконструкция кон-
тейнерной площад-
ки

Реконструкция контейнерной пло-
щадки 1 шт. 223,81

Итого по двору 10 842,18
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3 Ивана Сусанина ул., 
д. 4, к. 5

Ремонт тротуара Замена покрытия тротуара 44 кв.м 129,55
Ремонт внутридво-
рового проезда Ремонт асфальта 1 109 кв.м 869,06

Замена бортового 
камня Замена бортового камня 60 пог.м 85,68

Укрепление откосов Укрепление откосов 48 кв.м 43,46

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 266 кв.м 713,81

Установка МАФ 21 шт. 1 697,27
Итого по двору 3 538,86

4 Ивана Сусанина ул., 
д. 6, к. 1

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 60 кв.м 133,40

Ремонт внутридво-
рового проезда Ремонт асфальта 2 199 кв.м 1 723,24

Замена бортового 
камня Замена бортового камня 100 пог.м 142,81

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 255 кв.м 686,09

Установка МАФ 23 шт. 1 406,87

Устройство бункер-
ной площадки

Устройство АБП под бункерную 
площадку 16 кв.м 27,67

Установка бункерной площадки 1 шт. 39,57
Реконструкция лест-
ницы Реконструкция лестницы 1 шт. 119,70

Итого по двору 4 279,38

5 Ивана Сусанина ул., 
д. 6, к. 2

Ремонт внутридво-
рового проезда Ремонт асфальта 1 980 кв.м 1 551,62

Замена бортового 
камня Замена бортового камня 150 пог.м 214,21

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 150 кв.м 338,81

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 176 кв.м 528,15

Установка МАФ 1 шт. 1 224,3
Устройство лестни-
цы Устройство лестницы 2 шт. 206,79

Установка МАФ на 
атлетической бе-
седке

Установка МАФ на атлетической 
беседке 23 шт. 443,30

Итого по двору 4 507,20

6 Новая ул., д. 1

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 29 кв.м 64,24

Ремонт внутридво-
рового проезда Ремонт асфальта 1 500 кв.м 1 175,47

Замена бортового 
камня Замена бортового камня 200 пог.м 285,62

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 195 кв.м 514,23

Установка МАФ 7 шт. 1 181,26
Устройство атлети-
ческой беседки

Устройство резинового покрытия 63 кв.м 176,07
Установка МАФ 4 шт. 348,15

Посадка кустарни-
ков Посадка кустарников 12 шт. 42,94

Устройство спортив-
ной площадки Оснащение спортивной площадки 5 шт. 2 239,38

Установка МАФ Установка скамеек/урн 10/10 шт. 167,75
Реконструкция кон-
тейнерной площад-
ки

Реконструкция контейнерной пло-
щадки 1 шт. 141,01

Итого по двору 6 336,15
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7 Новая ул., д. 3

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 48 кв.м 106,72

Ремонт внутридво-
рового проезда Ремонт асфальта 1 704 кв.м 1 335,33

Замена бортового 
камня Замена бортового камня 200 пог.м 285,62

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 270 кв.м 703,12

Установка МАФ 23 шт. 1 250,12
Итого по двору 3 680,74

рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/85

О согласовании  установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома в муниципальном 
округе Западное Дегунино

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве»,

Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории многоквартир-
ного дома по адресу: Коровинское шоссе дом 1 корпус 1 в муниципальном округе Западное Дегунино 
согласно приложению 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 Запад-

ное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/85

 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «12» декабря 2018 года № 11/85 
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рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/86 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино от 28 ноября 2018 года № 10/79 «О 
согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по 
благоустройству в муниципальном округе 
Западное Дегунино в 2019 году за счет 
средств стимулирования управы района»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино горо-
да Москвы от 06 декабря 2018 года № 64-Б,

Совет депутатов решил:

1. .Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 
28 ноября 2018 года № 10/79 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведе-
ния работ по благоустройству в муниципальном округе Западное Дегунино в 2019 году за счет средств 
стимулирования управы района» изложив приложение согласно приложению к настоящему решению.

2. .Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. .Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. .Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. .Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/86

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 
муниципальном округе Западное Дегунино в 2019 году за счет средств стимулирования управы 

района

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные меро-

приятия Виды работ Объем
Ед. измере-

ния
(шт., кв.м., 

пог.м.)

Затраты
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Ивана Сусанина ул., д. 
4, к. 5

Ремонт тротуара Замена покрытия тротуара 44 кв.м 129,55

Ремонт внутридворо-
вого проезда Ремонт асфальта 1 109 кв.м 869,06

Замена бортового кам-
ня Замена бортового камня 60 пог.м 85,68

Укрепление откосов Укрепление откосов 48 кв.м 43,46

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 266 кв.м 713,81

Установка МАФ 21 шт. 1 697,27
Итого по двору 3 538,86

2 Ивана Сусанина ул., д. 
6, к. 1

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 60 кв.м 133,40

Ремонт внутридворо-
вого проезда Ремонт асфальта 2 199 кв.м 1 723,24

Замена бортового кам-
ня Замена бортового камня 100 пог.м 142,81

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 255 кв.м 686,09

Установка МАФ 23 шт. 1 406,87

Устройство бункерной 
площадки

Устройство АБП под бункерную 
площадку 16 кв.м 27,67

Установка бункерной площадки 1 шт. 39,57

Реконструкция лест-
ницы Реконструкция лестницы 1 шт. 119,70

Итого по двору 4 279,38

3 Ивана Сусанина ул., д. 
6, к. 2

Ремонт внутридворо-
вого проезда Ремонт асфальта 1 980 кв.м 1 551,62

Замена бортового кам-
ня Замена бортового камня 150 пог.м 214,21

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 150 кв.м 338,81

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 176 кв.м 528,15

Установка МАФ 1 шт. 1 224,3
Устройство лестницы Устройство лестницы 2 шт. 206,79
Установка МАФ на ат-
летической беседке

Установка МАФ на атлетиче-
ской беседке 23 шт. 443,30

Итого по двору 4 507,20
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4 Новая ул., д. 1

Ремонт пешеходных 
дорожек Устройство АБП дорожек 29 кв.м 64,24

Ремонт внутридворо-
вого проезда Ремонт асфальта 1 500 кв.м 1 175,47

Замена бортового кам-
ня Замена бортового камня 200 пог.м 285,62

Ремонт детских пло-
щадок

Устройство резинового покры-
тия ДП 195 кв.м 514,23

Установка МАФ 7 шт. 1 181,26

Устройство атлетиче-
ской беседки

Устройство резинового покры-
тия 63 кв.м 176,07

Установка МАФ 4 шт. 348,15
Посадка кустарников Посадка кустарников 12 шт. 42,94
Устройство спортив-
ной площадки

Оснащение спортивной пло-
щадки 5 шт. 2 239,38

Установка МАФ Установка скамеек/урн 10/10 шт. 167,75
Реконструкция контей-
нерной площадки

Реконструкция контейнерной 
площадки 1 шт. 141,01

Итого по двору 6 336,15

5 Новая ул., д. 3

Ремонт пешеходных до-
рожек Устройство АБП дорожек 48 кв.м 106,72

Ремонт внутридворово-
го проезда Ремонт асфальта 1 704 кв.м 1 335,33

Замена бортового камня Замена бортового камня 200 пог.м 285,62

Ремонт детских площа-
док

Устройство резинового покры-
тия ДП 270 кв.м 703,12

Установка МАФ 23 шт. 1 250,12
Итого по двору 3 680,74

рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/89 

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на первый 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы»,

Совет депутатов решил:
1.Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый 
квартал 2019 года, согласно приложению 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 Запад-

ное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина



386

З А П А Д Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/89

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

первый квартал 2019 года

№ п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения
Коли-
чество 
участ-
ников

Ответственная орга-
низация и участни-

ки мероприятия

Досуг

1
Выставка рисунков и поделок «Зим-
ний сувенир» в рамках празднования 
Нового года и Рождества Христова

01.01.2019-
31.01.2019

ул. М.Федоренко,д.2, корп.2
ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4
ул. Весенняя, д. 4
ул. Весенняя, д. 10

100 ГБУ 
Клуб «Парус»

2 Мероприятие 
«Рождественский вечер»

08.01.2019
12.00

ул. Дегунинская, 
д. 3, корп. 4 45 ГБУ 

Клуб «Парус»

3 Вечер «Татьянин день» в рамках Дня 
российского студенчества 25.01.2019 ул. Весенняя, д. 4 20 ГБУ 

Клуб «Парус»

4 Мероприятие «Активная молодежь» 30.01.2019 ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4 10 ГБУ 
Клуб «Парус»

5 Мероприятие «Магия рукоделия»
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019

ул. М.Федоренко, д.2, корп.2
ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4
ул. Весенняя, д. 4 

45 ГБУ 
Клуб «Парус»

6 Мероприятие «Наши Защитники» 15.02.2019
18.00

ул. Дегунинская, 
д. 3, корп. 4 10 ГБУ 

Клуб «Парус»

7 Мероприятие «Танцевальное созвез-
дие» февраль-март по назначению 100 ГБУ 

Клуб «Парус»

8 Фестиваль «Первая капель» в рамках 
Широкой масленицы март по назначению 150 ГБУ 

Клуб «Парус»

9 Встречаем масленицу. Вечера по сту-
диям и клубным объединениям.

04.03.2019-
10.03.2019

ул. М.Федоренко, д.2, корп.2
ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4
ул. Весенняя, д. 4
ул. Весенняя, д. 10

120 ГБУ 
Клуб «Парус»

10 Выставка изобразительного творче-
ства «Милая мамочка моя»

04.03.2019-
17.03.2019

ул. М.Федоренко, д.2, корп.2
ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4
ул. Весенняя, д. 4
ул. Весенняя, д. 10

80 ГБУ 
Клуб «Парус»

11 Мероприятие «Весеннее настрое-
ние»

04.03.2019
05.03.2019
06.03.2019

ул. М.Федоренко, д.2, корп.2
ул. Дегунинская,д. 3, корп. 4
ул. Весенняя, д. 4 

45 ГБУ 
Клуб «Парус»

12 Мероприятие «Встреча друзей» 05.03.2019 ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4 10 ГБУ 
Клуб «Парус»

13
Культпоход в историко этнографиче-
ский театр, приуроченный к рожде-
ственским праздникам.

06.01.2019 ул. Рудневой 3 25 НП «Творческий 
центр Шаги»

14
Организация работы студий, мастер-
ских и клуба семейных традиций со-
гласно расписанию.

09.01.2019 
31.03.2019

ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5

100 НП «Творческий 
центр Шаги»

15 Культпоход Музей народной графи-
ки. 27.01.2019 ул. Малый Головин пер., 10 25 НП «Творческий 

центр Шаги»

16 Культпоход в музей МГХПА им. С.Г. 
Строганова 16.02.2019 ул. Волоколамское ш. 9, стр. 

1 25 НП «Творческий 
центр Шаги»

17
«Наша армия сильна!» - конкурс 
творческих работ, приуроченный ко 
Дню защитника Отечества

18-23.02.2019 ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5

25 НП «Творческий 
центр Шаги»
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18
«Широкая Масленица» клубное ме-
роприятие в рамках празднования 
Широкой Масленицы

09.03.2019
10.03.2019

ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5
ул. Новая, д.7

45 НП «Творческий 
центр Шаги»

19
«Букет для мамы» - конкурс творче-
ских работ, приуроченный ко Дню 8 
марта

01.03-
08.03.2019

ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5 25 НП «Творческий 

центр Шаги»

20
Музыкальный спектакль детской 
эстрадной студии «Ключ», приуро-
ченный ко Дню 8 марта

06.03.2019 ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5 35 НП «Творческий 

центр Шаги»

21
Культпоход в Московский Государ-
ственный 
историко-этнографический театр

23.03.2019 ул. Рудневой 3 20 НП «Творческий 
центр Шаги»

22 Выставка детского творчества 
«Зимушка-зима»

09.01.2019-
20.02.2019

ул. Ивана Сусанина, д.8,
корп.1 50 АНО КДиЮТ «Кру-

гозор»

23 Мероприятия к международному 
дню родного языка по кружкам

01.02.2019-
15.02.2019

ул. Ивана Сусанина, д.8,
корп.1 30 АНО КДиЮТ «Кру-

гозор»

24 Мероприятия по кружкам ко Дню за-
щитника Отечества февраль ул. Ивана Сусанина, д.8,

корп.1 25 АНО КДиЮТ «Кру-
гозор»

25 Конкурс открыток «Мой папа-
лучший» февраль ул. Ивана Сусанина, д.8,

корп.1 25 АНО КДиЮТ «Кру-
гозор»

26 Широкая масленица март ул. Ивана Сусанина, д.8, 
корп.1 90 АНО КДиЮТ «Кру-

гозор»

27 Праздничные мероприятия по груп-
пам ко Дню 8 марта март ул. Ивана Сусанина, д.8,

корп.1 25 АНО КДиЮТ «Кру-
гозор»

28
Конкурс поделок «Сюрприз для ма-
мы» март ул. Ивана Сусанина, д.8,

корп.1 25 АНО КДиЮТ «Кру-
гозор»

29 Игровая программа «День птиц» март ул. Ивана Сусанина, д.8,
корп.1 15 АНО КДиЮТ «Кру-

гозор»

30 Участие в межклубных, районных, 
городских мероприятиях

в т.ч. 
квартала

ул. Ивана Сусанина, д.8,
корп.1 100 АНО КДиЮТ «Кру-

гозор»

31 Открытие клуба: анимация, сладкие 
угощения январь ул. Базовская 

д.20 к.2 150 АНО СКЦ «Клуб 
«Волшебник»

32 «Встречаем масленицу» анимация, 
игры, танцы февраль ул. Базовская 

д.20 к.2 35 АНО СКЦ «Клуб 
«Волшебник»

33 «Наша Родина сильна» поздравления 
мужчин, развлекательная программа февраль ул. Базовская 

д.20 к.2 15 АНО СКЦ «Клуб 
«Волшебник»

34 «Наши женщины прекрасней всех» 
развлекательная программа март ул. Базовская 

д.20 к.2 50 АНО СКЦ «Клуб 
«Волшебник»

35 Конкурс «Я маленький художник» март ул. Базовская 
д.20 к.2 15 АНО СКЦ «Клуб 

«Волшебник»

36 «Весна шагает по дворам» развлека-
тельная программа, игры, танцы март ул. Базовская 

д.20 к.2 35 АНО СКЦ «Клуб 
«Волшебник»

Спорт

1 Турнир по настольному теннису в 
рамках зимних школьных каникул 05.01.2019 ул. Весенняя, д. 10 10 ГБУ 

Клуб «Парус»

2 Турнир по шашкам в рамках зимних 
школьных каникул 05.01.2019 ул. Весенняя, д. 10 10 ГБУ 

Клуб «Парус»

3
Районные соревнования по флорбо-
лу в рамках Спартакиады «Москов-
ский двор - спортивный двор»

28.01.2019 ул. Дегунинская, д.3 ,корп. 4 30 ГБУ 
Клуб «Парус»

4
Районные соревнования по шахма-
там в рамках Спартакиады «Пенси-
онеров города Москвы»

28.01.2019 ул. М.Федоренко, д. 2, корп. 2 10 ГБУ 
Клуб «Парус»

5 Районные соревнования спортивных 
семей «Стартуем вместе» 13.02.2019 ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4 30 ГБУ 

Клуб «Парус»

6
Районное спортивно-массовое меро-
приятие среди молодежи допризыв-
ного возраста в рамках Дня защит-
ника Отечества

14.02.2019 ул. Бусиновская горка, д. 7, 
корп. 2 150 ГБУ 

Клуб «Парус»
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7
Районные соревнования по шаш-
кам, шахматам в рамках Спартаки-
ады «Спорт для всех»

01.03.2019 ул. Весенняя, д. 10 30 ГБУ 
Клуб «Парус»

8 Фитнес-фестиваль в рамках Между-
народного женского дня 05.03.2019 ул. Весенняя, д. 10 60 ГБУ 

Клуб «Парус»

9
Районные соревнования по горо-
дошному спорту в рамках Спарта-
киады «Московский двор - спортив-
ный двор»

14.03.2019 ул. Весенняя, д. 14 15 ГБУ 
Клуб «Парус»

10
Районные соревнования по шаш-
кам, шахматам в рамках Спартаки-
ады «Московский двор - спортив-
ный двор»

16.03.2019 ул. Весенняя, д. 10 40 ГБУ 
Клуб «Парус»

11
Районные соревнования по дартс в 
рамках Спартакиады «Пенсионеров 
города Москвы»

18.03.2019 ул. Весенняя, д. 10 10 ГБУ 
Клуб «Парус»

12
Районные соревнования по настоль-
ному теннису в рамках Спартакиа-
ды «Пенсионеров города Москвы»

18.03.2019 ул. Весенняя, д. 10 10 ГБУ 
Клуб «Парус»

13 Соревнования по настольному тен-
нису в рамках весенних каникул 29.03.2019 ул. Весенняя, д. 10 15 ГБУ 

Клуб «Парус»

14
Районные соревнования по гирево-
му спорту в рамках Спартакиады 
«Спорт для всех»

29.03.2019 ул. Весенняя, д. 10 15 ГБУ 
Клуб «Парус»

15
Организация работы спортивных 
секций и студий согласно расписа-
нию.

09.01.2019 
31.03. 2019 ул. Новая, дом 7 190 НП «Творческий 

центр Шаги»

16 Открытый урок по «ОФП для стар-
шего возраста» 12.01.2019 ул. Новая, дом 7 20 НП «Творческий 

центр Шаги»

17 Мастер-класс, показательные высту-
пления «Степ аэробика» 07.02.2019 ул. Новая, дом 7 15 НП «Творческий 

центр Шаги»

18
«Вырастаем с физкультурой до сол-
дат с мускулатурой» - спорт. меро-
приятие в рамках празднования Дня 
защитника Отечества 

22.02.2019 ул. Новая, дом 7 25 НП «Творческий 
центр Шаги»

19
Показательные выступления «Гим-
настика с хулахупом» - для мам к 8 
марта

07.03.2019 ул. Новая, дом 7 35 НП «Творческий 
центр Шаги»

20 «Зимние забавы» - веселые состяза-
ния в рамках масленичных гуляний 10.03.2019 ул. Новая, дом 7 45 НП «Творческий 

центр Шаги»

21 Мастер-класс по Боксу классиче-
скому 26.03.2019 ул. Новая, дом 7 15 НП «Творческий 

центр Шаги»

22 Мастер- класс, показательные вы-
ступления СБЕ «Десять лепестков» 29.03.2019 ул. Новая, дом 7 25 НП «Творческий 

центр Шаги»
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рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/90 

Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
в первом квартале 2019 года

Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального округа Западное Де-
гунино и в целях обеспечения возможности индивидуальных и коллективных обращений жителей му-
ниципального образования, 

Совет депутатов решил:

1.Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Запад-
ное Дегунино в первом квартале 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/90

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

в первом квартале 2019 года

1. Абдулина Л.П., 
избирательный округ № 1 - глава муниципального округа Западное Дегунино осуществляет прием:

1.1. В служебном кабинете по адресу - Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 по понедельникам 
2-ой и 4-ой недели с 10.00 до 12.00. 

1.2. Москва, ул. Ангарская, дом 22, корпус 1 по понедельникам 1-ой и 3-ей недели с 16.00 до 19.00; 

2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино осуществляют при-
ем с 16.00 до 19.00:

2.1. Виноградов О.Д., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 – (10 – январь), – (06 – февраль), (06 – март). 

2.2. Козлов Д.В., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Ангарская, дом 22, корпус 1 – (17 – январь), – (13 – февраль), (13 – март).
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2.3. Кудряшова О.С., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24, кабинет 425 – (15 – январь), – (19 – февраль), (19 – март).

2.4. Кулаков В.Б., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Талдомская, дом 17, корпус 1 – (24 – январь), – (05 – февраль), (05 – март).

2.5. Ларичкина И.Н., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Базовская д. 20А, стр. 2 – (22 – январь), – (12 – февраль), (12 – март).

2.6. Мосякина С.Н., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ивана Сусанина дом 2, корп. 1 – (29 – январь), – (20 – февраль), (20 – март).

2.7. Николаева Т.Н., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Бусиновская Горка, дом 1, корп. 2, 6 подъезд – (31 – январь), – (26 – февраль), (26 – март).

2.8. Прохорова Т.А., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 – (21 – январь), – (18 – февраль), (18 – март).

2.9. Федосеев А.А., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1, 3 этаж –(14 – январь), – (11 – февраль), (11 – март).

3. Избирательный округ № 1. Перечень входящих домовладений:
-ул. Дегунинская: 2 (к.2), 3, 3 (к.2,3,4), 5, 6, 8, 13, 13 (к. 1, 2), 14, 15, 16, 17, 19 (к.1), 22, 23 (к.1), 26, 

30, 32;
-Коровинское шоссе: 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 3), 9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2), 

15 (к. 1, 2), 17, 19, 21 (к. 1, 3), 23 (к. 1, 2, 3), 25/30;
-ул. Ивана Сусанина: 2 (к. 1), 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к.1), 10;
-ул. Путейская: 14;
-ул. Весенняя: 3 (к.1), 4, 5, 8, 10;
-ул. Талдомская: 11 (к. 1, 2, 3), 13, 15, 17 (к. 1, 2, 3);
-ул. Ангарская: 6, 8, 10, 16, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 26 (к. 1, 2, 3, 4), 28 (к. 2).

Избирательный округ № 2. Перечень входящих домовладений:
-ул. Ангарская: 1, 1 (к. 2, 3), 2 (к. 1, 2), 3, 4, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 17, 21, 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27, 27А, 

29, 31, 33;
-ул. Талдомская: 1, 3;
-ул. Базовская: 4 (к. 1), 4А, 4Б, 6/27, 10, 12, 14, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26;
-ул. Весенняя: 14, 17/19, 18, 19, 20, 20А, 21, 25 (к. 1, 2);
-ул. Новая: 1, 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22;
-Коровинское шоссе: 27, 29, 29А, 29Б, 29 (к. 1), 31, 31А, 33;
-ул. Бусиновская горка: 1 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13;
-ул. Маршала Федоренко: 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2), 14 (1, 2, 3, 4), 16/2 (к. 1, 2);
ул. Краснополянская: 6 (к. 1, 2), 8.



З А П А Д Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

391

рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/91 

О плане заседаний депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино в первом квартале 2019 года

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Регламентом Совета депута-
тов муниципального округа Западное Дегунино, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегуни-
но в первом квартале 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «12» декабря 2018 года № 11/91

План заседаний депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино в первом квартале 2019 года

30 января 2019 года
1. Об отчете работы комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное 

Дегунино.
2. Об отчете главы управы района Западное Дегунино города Москвы о результатах деятельности 

управы района за 2018 год.

27 февраля 2019 года
1. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Мо-

сквы Жилищник района Западное Дегунино о работе учреждения за 2018 год.
2. Об утверждении отчета главы муниципального округа Западное Дегунино о результатах своей де-

ятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино за 
2018 год.

 
27 марта 2019 года

1. Об утверждении графика приема депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное 
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Дегунино во втором квартале 2019 года.
2. О плане заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино во 

втором квартале 2019 года.
3. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслу-

живающего население муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения за 2018 год.
4. О заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания 

населения, обслуживающего население муниципального округа Западное Дегунино о работе учрежде-
ния за 2018 год.

5. О заслушивании информации руководителя государственной общеобразовательной организации 
города Москвы, обслуживающей население муниципального округа Западное Дегунино об осущест-
влении образовательной деятельности за 2018 год.

6. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных 
услуг по обслуживанию населения муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения 
за 2018 год.

рЕШЕНИЕ

12.12.2018 года № 11/92 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
за октябрь – декабрь 2018 года

 
В соответствии с частью 16 и 17 статьи 3 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», соглашением о предоставлении субсидии между Департаментом финан-
сов города Москвы и муниципальным округом Западное Дегунино, руководствуясь Порядком поощре-
ния депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, принятым решением Со-
вета депутатов 03 сентября 2013 года № 11/89,

Совет депутатов решил:

1. В целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий 
города Москвы, активно участвующих в осуществлении полномочий предусмотренных Законом горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих де-
путатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино:

1)Абдулину Любовь Павловну – в размере 54 000 руб.;
2)Виноградова Олега Дмитриевича – в размере 54 000 руб.;
3)Козлова Дмитрия Валентиновича – в размере 54 000 руб.;
4)Кулакова Валерия Борисовича – в размере 54 000 руб.;
5)Кудряшову Ольгу Святославовну – в размере 54 000 руб.;
6)Ларичкину Ирину Николаевну – в размере 54 000 руб.;
7)Мосякину Светлану Николаевну – в размере 54 000 руб.;
8)Николаеву Татьяну Николаевну – в размере 54 000 руб.;
9)Прохорову Татьяну Анатольевну – в размере 54 000 руб.;
10)Федосеева Алексея Августовича – в размере 54 000 руб..
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2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино выплатить поощрение в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
КОПТЕВО

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

19.12.2018 г. № 15/1 

О бюджете муниципального 
округа Коптево на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и пла-
новой период 2020 и 2021 годов, Уставом муниципального округа Коптево, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Коптево в городе Москве 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годы:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годы:

1.1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год в сумме 18 466,4 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 852,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 236,3 тыс. рублей;

1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год в сумме 18 466,4 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 852,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 236,3 тыс. рублей;

1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Коп-
тево на 2019 год – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Коп-
тево на 2019 год - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коптево на 
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2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципаль-

ного округа Коптево на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций 

бюджету муниципального округа Коптево из бюджета города Москвы на 2019 год согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

1.11. Утвердить расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет му-
ниципального округа Коптево на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.12.  Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.

1.13. Утвердить основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа 
Коптево на 2019 - 2021 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.14. Утвердить источники формирования доходов бюджета муниципального округа Коптево на 2019 
год согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.15.  Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 
Коптево на 2019 - 2021 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению.

1.16. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального окру-
га Коптево на 2017 и 2018 года согласно приложению 15 к настоящему Решению.

1.17. Принять к сведению пояснительную записку к Бюджету муниципального округа Коптево на 
2019 год согласно приложению 16 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального
округа Коптево О.Л. Глаголева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Доходы бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов

(тыс. руб.)     
Коды бюджетной 
классификации Наименование показателя 2019 Плановый период

2020 2021
1 2 3 4 5

00000000000000000 Доходы бюджета - всего 18 466,4 18 852,5 19 236,3

182.10102010010000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

17 966,4 18 352,5 18 736,3

182.10102020010000.110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

100,0 100,0 100,0
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182.10102030010000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

400,0 400,0 400,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Коптево на 2019 
год - органов государственной власти Российской Федерации

Код главно-
го админи-
стратора

Наименование показателя

182 Управление федеральной налоговой службы России по г.Москве

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходовглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета муници-
пального округа

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

182 182.10102010010000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 182.10102020010000.110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 182.10102030010000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

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

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа и виды (подвиды) доходов
главного ад-
министра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета му-
ниципального окру-

га

900 Администрация муниципального округа Коптево

900 11301993030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 11623031030000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 11623032030000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

900 11632000030000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 11633030030000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных   нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 20215002030000150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 20249999030000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 20703010030000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

900 20703020030000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 20803000030000150

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

900 21860010030000150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

900 21960010030000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения



398

К О П Т Е В О

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год

Код главы
Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников

Наименование

900 Администрация муниципального округа Коптево
900 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
900 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
900 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Расходы бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма, (руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 5 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   12 580,4 12 815,5 13 078,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102   2 446,9 2 081,9 2 181,9

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0102 31А0100000  2 353,7 1 988,7 2 088,7

Глава муниципального образования 0102 31А0100100  2 353,7 1 988,7 2 088,7
Фонд оплаты труда 0102 31А0100100 121 1 371,1 1 090,8 1 090,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

0102 31А0100100 129 414,1 329,4 329,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0102 31А0100100 244 498,1 498,1 598,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

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

0103   283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 0103 31А0100200  283,5 283,5 283,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0103 31А0100200 244 283,5 283,5 283,5

Непрограммные расходы в части предоставления меж-
бюджетных трансферов бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований

0103 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 0103 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104   9 359,9 9 960,0 10 123,2

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 31Б0100000  8 852,8 9 452,9 9 616,1

Обеспечение деятельности главы администрации 0104 31Б0100100  1 644,6 2 044,6 2 207,8
Фонд оплаты труда 0104 31Б0100100 121 1 090,8 1 090,8 1 090,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

0104 31Б0100100 129 329,4 329,4 329,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0104 31Б0100100 244 154,0 554,0 717,2

Обеспечение деятельности администрации / аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0100500  7 208,2 7 408,3 7 408,3

Фонд оплаты труда 0104 31Б0100500 121 4 135,3 4 135,3 4 135,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6

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

0104 31Б0100500 129 1 248,9 1 248,9 1 248,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0104 31Б0100500 244 1 540,4 1 740,5 1 740,5

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  507,1 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 35Г0101100 122 507,1 507,1 507,1

Резервные фонды 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   480,1 480,1 480,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнительных 
органов местного самоуправления 0113 31Б0109900  350,8 350,8 350,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0113 31Б0109900 244 350,8 350,8 350,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2 800,0 2 800,0 2 800,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500  2 800,0 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0804 35Е0100500 244 2 800,0 2 800,0 2 800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   2 606,0 2 606,0 2 606,0
Пенсионное обеспечение 1001   1 299,6 1 299,6 1 299,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1001 35П0101500  1 299,6 1 299,6 1 299,6
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Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1 299,6 1 299,6 1 299,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1 306,4 1 306,4 1 306,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1006 35П0101800  1 306,4 1 306,4 1 306,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 1 306,4 1 306,4 1 306,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   480,0 631,0 751,6
Периодическая печать и издательства 1202   0,0 151,0 271,6
Информирование населения 1202 35Е0100300  0,0 151,0 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 1202 35Е0100300 244 0,0 151,0 271,6

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 1204   480,0 480,0 480,0

Информирование населения 1204 35Е0100300  480,0 480,0 480,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 35Е0100300 244 480,0 480,0 480,0
Итого расходы    18 466,40 18 852,50 19 236,30

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

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

(тыс. рублей)

Наименование Код ве-
домства Рз/ПР ЦС ВР Сумма, (руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
1  2 3 4 5 5 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   12 580,4 12 815,5 13 078,7
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

900 0102   2 446,9 2 081,9 2 181,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 0102 31А0100000  2 353,7 1 988,7 2 088,7

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100  2 353,7 1 988,7 2 088,7
Фонд оплаты труда 900 0102 31А0100100 121 1 371,1 1 090,8 1 090,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам

900 0102 31А0100100 129 414,1 329,4 329,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0102 31А0100100 244 498,1 498,1 598,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103   283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 0103 31А0100200  283,5 283,5 283,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0103 31А0100200 244 283,5 283,5 283,5

Непрограммные расходы в части предоставле-
ния межбюджетных трансферов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований

900 0103 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 900 0103 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 0104   9 359,9 9 960,0 10 123,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 0104 31Б0100000  8 852,8 9 452,9 9 616,1

Обеспечение деятельности главы администра-
ции 900 0104 31Б0100100  1 644,6 2 044,6 2 207,8

Фонд оплаты труда 900 0104 31Б0100100 121 1 090,8 1 090,8 1 090,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам

900 0104 31Б0100100 129 329,4 329,4 329,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 31Б0100100 244 154,0 554,0 717,2

Обеспечение деятельности администрации / ап-
парата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 0104 31Б0100500  7 208,2 7 408,3 7 408,3

Фонд оплаты труда 900 0104 31Б0100500 121 4 135,3 4 135,3 4 135,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам

900 0104 31Б0100500 129 1 248,9 1 248,9 1 248,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1 540,4 1 740,5 1 740,5

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100  507,1 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 507,1 507,1 507,1

Резервные фонды 900 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   480,1 480,1 480,1
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

900 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполни-
тельных органов местного самоуправления 900 0113 31Б0109900  350,8 350,8 350,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0113 31Б0109900 244 350,8 350,8 350,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   2 800,0 2 800,0 2 800,0
Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 900 0804 35Е0100500  2 800,0 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 2 800,0 2 800,0 2 800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000   2 606,0 2 606,0 2 606,0
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Пенсионное обеспечение 900 1001   1 299,6 1 299,6 1 299,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1001 35П0101500  1 299,6 1 299,6 1 299,6

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1 299,6 1 299,6 1 299,6
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   1 306,4 1 306,4 1 306,4
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800  1 306,4 1 306,4 1 306,4

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

900 1006 35П0101800 321 1 306,4 1 306,4 1 306,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   480,0 631,0 751,6
Периодическая печать и издательства 900 1202   0,0 151,0 271,6
Информирование населения 900 1202 35Е0100300  0,0 151,0 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 0,0 151,0 271,6

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 900 1204   480,0 480,0 480,0

Информирование населения 900 1204 35Е0100300  480,0 480,0 480,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35Е0100300 244 480,0 480,0 480,0
Итого расходы     18 466,40 18 852,50 19 236,30

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Коптево на 2019 год 

(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации Наименование показателей 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 0,0
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Приложение 8
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

 
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц

в бюджет муниципального округа Коптево на 2019 год

Наименование внутригородского
муниципального 

образования

Нормативы отчислений (проценты)
2019 год

Коптево 0,5191

Приложение 9
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций бюджету 
муниципального округа Коптево из бюджета города Москвы на 2019 год

1. По полномочиям, установленным пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами  «в», «г», «д», «и», 
«к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», нор-
матив устанавливается в следующих суммах по группам муниципальных округов:

Наименование внутриго-
родского муниципального 

образования
Численность населения (человек)

Нормативы (тыс. рублей)
2019 год

Коптево 101 894 14 412,8

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах 
городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, устанавливается 
в сумме 1 575,00 рублей на одного человека в месяц, исходя из расчета 15 депутатов Совета депутатов 
муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения устанавливается в сум-
ме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных округов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наимено-
вание 

муници-
пального  

округа

Численность населе-
ния (человек) Прогноз расходов

Прогноз доходов
(налог на доходы физических 

лиц)

депута-
тов Всего

в том числе: Сумма
поступле-

ний

Норматив
отчислений 
(процент)

Сумма
отчисленийнаселе-

ния
по норма-

тиву 1
по нор-
мати-
ву 2

по норма-
тиву 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*9/ 100
Коптево 101 894 15 18 466,4 14 412,8 283,5 3 770,1 3 557 965,7 0,5191 18 469,4

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по 
муниципальным гарантиями 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 год – 0,00 рублей
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 год – 0,00 рублей
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 год – 0,00 рублей

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2020 год – 0,00 рублей
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2021 год – 0,00 рублей
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2022 год – 0,00 рублей
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Приложение 12
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Коптево на 
2019 - 2021 годы

№ Показатели

Показатели 
Значение пока-
зателя в отчет-
ном году (тыс. 

руб.)

Значение пока-
зателя в теку-
щем году (тыс. 

руб.)
прогноз

Значение 
показате-

ля в очеред-
ном финансо-
вом году (тыс. 

руб.)

Значение показателя в пла-
новом периоде

(тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

1.
Общий объем доходов мест-
ного бюджета, в том числе по 
группам: 

25 453,4 21 302,6 18 466,4 18 852,5 19 236,3

1.1 - налоговые и неналоговые до-
ходы 22 633,4 17 942,6 18 466,4 18 852,5 19 236,3

1.2 - безвозмездные поступле-
ния 2820,0 3 360,0 0,0 0,0 0,0

1.3
- доходы от предприниматель-
ской   и иной приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем расходов мест-
ного бюджета 25 453,4 23 815,6 18 466,4 18 852,5 19 236,3

3. Профицит (+)/ дефицит мест-
ного бюджета 0,0 -2 513,0 0,0 0,0 0,0

4. Верхний предел муниципаль-
ного долга: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
- на начало года (по состоянию 
на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым го-
дом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.
- на конец года (по состоянию 
на 31 декабря года, следующе-
го за очередным финансовым 
годом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 13
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Коптево на 2019 год

Доходы   бюджета муниципального округа Коптево в 2019 году формируются за счет:
1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 

нормативам с доходов:
1.1 Источником которых является налоговый агент, за исключением которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.2 Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
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статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3 Полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации.
2. Неналоговых доходов в части:
2.1 Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных округов.
2.2 Доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов.
2.3 Денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации от раз-

мещения заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований.
2.4 Прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение постав-

щиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов.
2.5 Невыясненных поступлений.
2.6 Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Коптево 

предоставляются в форме:
1. Межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы.
2. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы перечисляются на счет бюджета муници-

пального округа Коптево в соответствии с кассовым планом бюджета муниципального округа Коптево.
3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ 

предусмотрен в объеме 1 299,6 тыс. руб. Доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию запланирована на 10 человек.

В 2019 году прогнозируются налоговые поступления в сумме 18 466,4 тыс. рублей.
Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2019 год включают расходы на содержа-

ние органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси) пятнадцати депутатов Совета депутатов в муниципальном округе, прочие расходы 
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения.

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого персонала в 2019 
году определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим горо-
да Москвы, учтенных в законе о бюджете города Москвы на 2018 год.

Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в 
2019 году на одного сотрудника в год в сумме 70,4 тыс. рублей, на медицинское обслуживание муни-
ципального служащего – 52,0 тыс. руб., одного взрослого члена семьи и одного ребенка в 2019 году - 
из расчета 41,18 тыс. рублей.

Расходы на доплаты к пенсии по старости и инвалидности по муниципальным служащим опреде-
лены по фактической численности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном 
округе Коптево доплата к пенсии составляет 1 299,6 тыс. рублей в 2019 году. Медицинское обслужива-
ние муниципальных служащих, вышедших на пенсию, составляет 602,4 тыс. рублей. Расходы на ком-
пенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмо-
трены в 2019 году в размере 704,0 тыс. рублей.
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Приложение 14
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Коптево на 2019 - 2021 годы

1. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Коптево на 2019 

- 2021 годы подготовлены на основании и в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом   муниципального округа Коптево в городе Москве, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Коптево  и содержат следующие основные ориентиры и направ-
ления бюджетной и налоговой политики на 2019 - 2021 годы:

- решение задач социально-экономического развития;  
- повышение качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг;
- безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств;
- повышение качества бюджетного планирования, исходя из задач социально-экономического разви-

тия муниципального округа Коптево;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- поэтапное совершенствование межбюджетных отношений, исключение высокой зависимости мест-

ных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы; 
- взаимодействие между налоговыми органами и администрацией в части получения главами адми-

нистраций информации о зачислении доходов в местный бюджет и принятие соответствующих эффек-
тивных мер по расширению доходной базы.

2. Основные цели и задачи бюджетной политики 
Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Коптево на 2019 - 2021 годы и 

среднесрочную перспективу, как и в предыдущие годы, являются:
1.1 Усиление контроля за полнотой поступления причитающихся муниципальному округу налого-

вых доходов.
1.2. Проведение анализа эффективности расходов бюджета.
1.3. Безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств.
1.4. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме строгой и разумной экономии бюджет-

ных средств, реализации планово-целевого принципа расходования бюджетных средств.

3. Основные требования к бюджетной политике
Основное требование к бюджетной политике:
- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение сбалансированности 

доходов и расходов, формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых резуль-
татов бюджетной политики муниципального округа.

4. Формирование доходов местного бюджета
Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа определяется в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом города Москвы «О бюджете горо-
да Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

- на основании расчета прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе муници-
пальных округов определяется норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
муниципальных округов;
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- на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется перечень налоговых дохо-
дов и суммы доходов, поступающих в бюджет муниципального округа;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения – не планируются.

5. Расходы местного бюджета
Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации и Налоговым Кодексом Российской Федерации, согласно утвержденной сводной 
бюджетной росписи на очередной финансовый год.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной классификации обеспечи-
вает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной политики 
муниципального округа расходных обязательств.

Учет расходов ведется на основании нормативных актов, применяемых для ведения бюджетного уче-
та органов местного самоуправления.

6. Налоговая политика
Налоговая политика – система мер, проводимых муниципальным округом в области налогов и на-

логообложения.
Налоговая политика муниципального округа находит свое выражение в видах применяемых нало-

гов, величинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и объектах налогообложе-
ния, в налоговых льготах.

На основании Налогового кодекса Российской Федерации муниципальный округ является налого-
плательщиком налога на доходы физических лиц и страховых взносов в Федеральную налоговую служ-
бу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Объектом налогообложения являются все доходы, полученные (сотрудниками муниципального окру-
га, администрации) в денежной форме.

Исчисление сумм и уплаты налогов определяется отдельно по каждому виду налогов.
Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13% от налогооблагае-

мой базы.

7. Бюджетная и налоговая отчетность
Бюджетная отчетность является бухгалтерской отчетностью муниципального округа. 
Согласно п.2 ст.18 Федерального закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) «О бух-

галтерском учете» бюджетные организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность выше-
стоящему органу в установленные им сроки.

На основании данного закона администрация предоставляет месячную, квартальную и годовую бух-
галтерскую отчетность в Департамент финансов города Москвы.

Налоговая декларация предоставляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежаще-
му уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Налоговая декларация предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на 
бланке установленной формы. В случаях, установленных Налоговым кодексом, налоговая декларация 
может представляться в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операто-
ра электронного документооборота либо через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговая декларация представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки. 
Администрация ежемесячно представляет не позднее 15-го числа второго календарного месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по месту регистрации сведения о застрахованных лицах в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета по форме СЗВ-М (форма отчета утверждена Постановлением Правления ПФ РФ 
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от 01.02.2016 N 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.02.2016 N 41142).

Администрация представляет в Федеральную налоговую службу Российской Федерации ежеквар-
тально:

1. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том (форма 6-НДФЛ) по форме КНД 1151099. Данная отчетность должна представляться по формам, 
утвержденным Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ « Об утверждении формы рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм нало-
га на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39578).

2. Расчет по страховым взносам по форме КНД 1151111. Данная отчетность должна представляться 
по формам, утвержденным Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ «Об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета 
по страховым взносам в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2016 N 44141).

3. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций по форме КНД 
1152028. Данная отчетность должна представляться по формам, утвержденным Приказом ФНС России 
от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ « Об утверждении форм и форматов представления налоговой декла-
рации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 12.04.2017 N 46348).

Администрация представляет ежеквартально в территориальные органы Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации сведения (отчеты) по форме, утвержденной Фондом социального страхо-
вания РФ не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату стра-
хового обеспечения в ФСС России по форме-4 ФСС РФ (форма отчета утверждена Приказом ФСС РФ 
от 26.09.2016 N 381 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и По-
рядка ее заполнения» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2016 N 44045).

8. Внешний аудит
На основании ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетная палата Мо-

сквы проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Коптево.
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Приложение 15
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Коптево 
за 2017 и 2018 годы

ПО ДОХОДАМ:

1. Налог на доходы физических лиц:

План на 2017г.  –  20 783,4 тыс.  руб.
План на 2018г.  –  17 942,6 тыс.  руб.
Поступило за 9 месяцев 2018г. – 13 706,2 тыс. руб.   (76,39 %)

2. Межбюджетные трансферты:

План на 2017г.  –  2 820,0 тыс.  руб.
План на 2018г.  –  3 360,0 тыс.  руб.
Поступило за 9 месяцев 2018г.  –  2 520,0 тыс. руб.   (75,0 %)

3. Дотация:

План на 2017г. – 1 850,0 тыс. руб.

4. Возврат остатков от ДТСЗН:

Поступило за 9 месяцев 2018г. – 13,3 тыс. руб.

ПО РАСХОДАМ:

План на 2017г. – 25 453,4 тыс. руб.
План на 2018г. – 23 815,6 тыс. руб.
Расходы за 9 месяцев 2018г.  составили в объеме – 16 872,3 тыс. руб.  (70,86 %)
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Приложение 16
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Коптево
от 19.12.2018 года № 15/1

Пояснительная записка к Бюджету муниципального округа Коптево на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в рамках осуществления 
бюджетного процесса представлен бюджет муниципального округа Коптево на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. Основные характеристики бюджета                       муниципального округа Коп-
тево на 2019 год определены в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов местного бюдже-
та – 18 466,4 тыс. рублей, общий объем расходов местного бюджета – 18 466,4 тыс. рублей. По прогно-
зируемым расчетам нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муници-
пальных округов на 2019 год ожидается бюджет муниципального округа Коптево на 2019 год сбалан-
сированным.

Формирование доходной части бюджета МО Коптево на 2019 осуществлялось в условиях действую-
щего в 2018 году налогового законодательства, прогнозируемой оценки исполнения бюджета МО Коп-
тево за 2018 год.

Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Коптево остались прежними, 
как наиболее приемлемые и оптимальные. 

В 2019 году прогнозируются налоговые поступления в сумме 18 466,4 тыс. рублей.
Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2019 год включают расходы на содержа-

ние органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси) пятнадцати депутатов Совета депутатов в каждом муниципальном округе, прочие 
расходы по иным полномочиям по решению вопросов местного значения.

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого персонала в 2019 
году определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим горо-
да Москвы, учтенных в законе о бюджете города Москвы на 2018 год.

Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в 
2019 году на одного сотрудника в год в сумме 70,4 тыс. рублей, на медицинское обслуживание муни-
ципального служащего – 52,0 тыс. руб., одного взрослого члена семьи и одного ребенка в 2019 году - 
из расчета 41,18 тыс. рублей.

Расходы на доплаты к пенсии по старости и инвалидности по муниципальным служащим опреде-
лены по фактической численности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном 
округе Коптево доплата к пенсии составляет 1 299,6 тыс. рублей в 2019 году. Медицинское обслужива-
ние муниципальных служащих, вышедших на пенсию, составляет 602,4 тыс. рублей. Расходы на ком-
пенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмо-
трены в 2019 году в размере 704,0 тыс. рублей.

Прогноз минимальных расходов по муниципальному округу Коптево на 2019 год   

(тыс. рублей)

Год
Прогноз расходов

Всего (3+4+5) В том числе:
По нормативу 1 По нормативу 2 По нормативу 3

1 2 3 4 5
2019 18 466,4 14 412,8 283,5 3 770,1

Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала. 
Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, 
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в 2019 году установлен в сумме 1 575,00 рублей на одного депутата Совета депутатов муниципально-
го округа в месяц, исходя из расчета 15 депутатов Совета депутатов в соответствии с ч.8 ст.35  ФЗ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Норматив 3 – полномочия (в 2019 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя района).
Особенности исполнения бюджета муниципального округа Коптево
1. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального округа Коптево (далее - муниципальные контракты) осу-
ществляется в следующем порядке:

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Коптево муниципальных контрактов 
производится в пределах доведенных получателям средств бюджета муниципального округа Коптево 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов; 

2) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Коптево денежные обязатель-
ства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых преду-
смотрено с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета муниципального округа Коптево и могут быть признаны судом недействительными 
по иску главного распорядителя средств бюджета муниципального округа Коптево или финансового 
органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных заказов в части опла-
ты услуг специализированной организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разра-
ботке и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также организационных 
расходов по обеспечению работы комиссий по размещению муниципальных заказов муниципального 
округа Коптево, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете муниципально-
го заказчика или другой организации, уполномоченной им на размещение муниципального заказа, на 
оплату поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с кода бюджетной классификации, соот-
ветствующего предмету проведения торгов. 

2. Совет депутатов муниципального округа Коптево имеет право:
2.1 Вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Коптево, вызванные следую-

щими обстоятельствами:
а) поступлением средств из бюджета города Москвы;  
б) выявлением фактов нецелевого использования бюджетных средств;
в) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законами горо-

да Москвы.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муници-

пального округа Коптево или главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Коптево Совет депутатов муниципального округа Коптево вправе вносить 
соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коптево и в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го округа Коптево.

Назначение органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления го-
рода Москвы главными администраторами доходов бюджета муниципального округа Коптево осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый 
период не планируются.

Программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период не плани-
руются.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
МОЛЖАНИНОВСКИЙ
В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

11.12.2018 № 100/1М 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Молжаниновского 
района города Москвы на проведение 
мероприятия по обустройству спортивной 
площадки по адресу: Москва, Бурцевская 
ул., д. 14 в 2019 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Молжаниновского райо-
на города Москвы от 29.11.2018г. №18-7-6455/8, 

Совет депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Молжаниновского района города Мо-
сквы на проведение мероприятия по обустройству спортивной площадки по адресу: Москва, Бурцев-
ская ул., д. 14 в 2019 году (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве за объектами утвержденного адресного перечня мероприятий по благоустройству терри-
тории Молжаниновского района города Москвы в 2019 году для участия депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного округа Молжаниновский http://www.molg-mun.ru.

4. Направить настоящее решение в управу Молжаниновского района города Москвы, в префектуру 
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Хатина М.Н.

Временно исполняющий 
полномочия главы 
муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве М.Н. Хатин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 
11.12.2018 № 100/1М «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение 
мероприятия по обустройству 
спортивной площадки по адресу: 
Москва, Бурцевская ул., д. 14 в 2019 
году»

Мероприятия
на проведение мероприятия по обустройству спортивной площадки по адресу: Москва, 

Бурцевская ул., д. 14 в 2019 году.

 Благоустройство территорий

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 
средств, руб. Вид работ

1 Москва, Бурцевская ул., д. 14 1687245,66
Обустройство спортивной площадки 
по адресу: Москва, Бурцевская ул., д. 
14

ИТОГО: 1687245,66

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 
11.12.2018 № 100/1М «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение 
мероприятия по обустройству 
спортивной площадки по адресу: 
Москва, Бурцевская ул., д. 14 в 2019 
году»

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве за объектами утвержденного адресного перечня мероприятий по благоустройству 

территории Молжаниновского  района  города  Москвы  в 2019 году для участия депутатов в 
работе комиссий,  осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
 
№
п/п Адрес объекта из утвержденного адресного перечня Ф.И.О.

депутата

1 Обустройство спортивной площадки по адресу: 
Москва, Бурцевская ул., д. 14

Семенова Ю.П.
Шинкаренко А.М.
Кондитерова Е.Ю.
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рЕШЕНИЕ

11.12.2018 № 100/2М 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Молжаниновского 
района города Москвы на проведение 
мероприятия по обустройству детской 
площадки по адресу: Охтинский пр-д, д.8 в 
2019 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от26 декабря 2012 №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Молжаниновского райо-
на города Москвы от 29.11.2018г. №18-7-6454/8, 

Совет депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Молжаниновского района города Мо-
сквы на проведение мероприятия по обустройству детской площадки по адресу: Охтинский пр-д, д. 8 
в 2019 году (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве за объектами утвержденного адресного перечня мероприятий по благоустройству терри-
тории Молжаниновского района города Москвы в 2019 году для участия депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного округа Молжаниновский http://www.molg-mun.ru.

4. Направить настоящее решение в управу Молжаниновского района города Москвы, в префектуру 
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Хатина М.Н.

Временно исполняющий 
полномочия главы 
муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве  М.Н. Хатин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 
11.12.2018 № 100/2М «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение 
мероприятия по обустройству детской 
площадки по адресу: Охтинский пр-д, 
д.8 в 2019 году»

Мероприятия
на проведение мероприятия по обустройству детской площадки по адресу: Охтинский пр-д, д.8 

в 2019 году

 Благоустройство территорий

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 
средств, руб. Вид работ

1 Москва, Охтинский пр-д, д. 8 2109844,98 Обустройство детской площадки по адресу: Москва, 
Охтинский пр-д, д. 8

ИТОГО: 2109844,98

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 
11.12.2018 № 100/2М «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение 
мероприятия по обустройству детской 
площадки по адресу: Охтинский пр-д, 
д.8 в 2019 году»

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве за объектами утвержденного адресного перечня мероприятий по благоустройству 

территории Молжаниновского  района  города  Москвы  в 2019 году для участия депутатов в 
работе комиссий,  осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
 
№
п/п Адрес объекта из утвержденного адресного перечня Ф.И.О.депутата

1 Обустройство детской площадки по адресу: 
Москва, Охтинский пр-д, д.8

Захаров А.Н.
Хатин М.Н.
Кондитерова Е.Ю.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
САВЕЛОВСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/1

О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории 
в муниципальном округе Савеловский 
в городе Москве по адресу: г. Москва,
1-я Хуторская ул., д. 7

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», руководствуясь  постановлением Правительства Москвы от 2 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 
и принимая во внимание  обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме об установке ограждающих устройств от 28 ноября 2018 года б/н,

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном 
округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, 1-я Хуторская, д. 7 (приложение).

2. Собственникам помещений многоквартирного дома при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств обязаны обеспечить:

1.1.  Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техни-
ки, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а так-
же транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.

1.2.  Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территорию общего пользования 
без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного 
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/1

Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном  округе 
Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, 1-я Хуторская ул., д. 7

Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
от 20 декабря 2018 года № 15/1 

 
 

Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории 
в муниципальном  округе Савеловский в городе Москве по адресу:  

г. Москва, 1-я Хуторская ул., д. 7
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/2

О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории 
в муниципальном округе Савеловский 
в городе Москве по адресам: г. Москва,
ул. Башиловская, д.д. 7, 9, 11, 13, 2-я 
Квесисская ул.,  д. 18, 3-я ул. Бебеля, д. 34

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь  постановлением Правительства Москвы от 2 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 
и принимая во внимание  обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирных 
домах об установке ограждающих устройств от 12 декабря 2018 года б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном 
округе Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Башиловская, д.д. 7, 9, 11, 13, 2-я Кве-
сисская ул., д. 18, 3-я ул. Бебеля, д. 34 (приложение).

2. Собственникам помещений многоквартирных домов при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств обязаны обеспечить:

2.3.  Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техни-
ки, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а так-
же транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.

2.4.  Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территорию общего пользования 
без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств 
и их демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/2

Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном  округе 
Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Башиловская, д.д. 7, 9, 11, 13, 

2-я Квесисская ул., д. 18, 3-я ул. Бебеля, д. 34

к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
от 20 декабря 2018 года № 15/2 

 
 

Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории 
в муниципальном  округе Савеловский в городе Москве по адресам:  

г. Москва, ул. Башиловская, д.д. 7, 9, 11, 13,  
2-я Квесисская ул., д. 18, 3-я ул. Бебеля, д. 34 
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/3

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение управы Савеловского района города Москвы 
от 12 декабря 2018 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на I квартал 2019 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савелов-
ского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

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

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
от 20 декабря 2018 года № 15/3

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2019 года

№ Наименование
мероприятия

Дата 
проведения Место

проведения
Ответственный 
(ФИО, телефон)

1
Районные соревнования по лыжным гонкам в 
рамках Спартакиады «Мир равных возможно-
стей» (соревнования для лиц с ОВЗ, от 18 лет 
и старше)

05 января 2019 Тимирязевский лесопарк, 
Вучетича ул., д. 22

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90
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2
Районные соревнования по лыжным гонкам в 
рамках Спартакиады «Спорт для всех» (для жи-
телей района в возрасте от 18 лет до 59 лет для 
мужчин и до 54 лет для женщин)

05 января 2019 Тимирязевский лесопарк, 
Вучетича ул., д. 22

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

3
Соревнования по хоккею с шайбой в дни зим-
них каникул для школьников и подростков от 
14 лет

06 января 2019
Народный парк «Автомо-
билист» (каток), ул. Вят-
ская, д. 41

Соревнования по хоккею с 
шайбой в дни зимних ка-
никул для школьников и 

подростков от 14 лет

4 Соревнования по шашкам и шахматам в дни 
зимних каникул для школьников 08 января 2019

Спортивный зал ГБУ 
«Гармония», ул. Юнна-
тов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

5
Районные соревнования спортивных семей. 1-й 
этап – «Зимние забавы» в рамках Спартакиады 
спортивных семей «Всей семьей за здоровьем». 

13 января 2019 Народный парк «Автомо-
билист» (каток), ул. Вят-
ская, д. 41

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

6
Районные соревнования по флорболу в рамках 
Спартакиады «Московский двор-спортивный 
двор» (для жителей района до 18 лет)

январь 2019
(по назначе-

нию)
По назначению

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

7
Районные соревнования спортивных семей. 2-й 
этап – «Весенние забавы» в рамках Спартаки-
ады спортивных семей «Всей семьей за здо-
ровьем».

февраль 
Спортивная площадка, 
ул. Башиловская, д.23, 
корп.2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

8
Районные соревнования по атлетической гим-
настике, приуроченные к празднованию Дня 
защитника Отечества

февраль
С п о р т и в н ы й  з а л 
ГБУ «Гармония», Ст. 
Петровско-Разумовский 
пр., д. 5-13

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

9 Концерт Хора солистов «Ренессанс» в рамках 
Масленичной недели февраль По назначению

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

10 Концерт духовной музыки ансамбля «Канти-
лена» в Кафедральном Соборе Петра и Павла февраль Старосадский пер. д. 7/10 

стр. 10
Управа района 8(495)612-

44-01 ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

11
Районные соревнования по настольному тен-
нису в рамках Спартакиады пенсионеров го-
рода Москвы (от 55 лет и старше)

март
Спортивный зал ГБУ 
«Гармония», ул. Юнна-
тов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

12
Районные соревнования по дартс в рамках 
Спартакиады пенсионеров города Москвы (от 
55 лет и старше) март ГБУ «Гармония», ул. Юн-

натов, д. 17, корп. 2
Управа района 8(495)612-

44-01 ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

13
Районные соревнования по шашкам в рамках 
Спартакиады «Московский двор – спортивный 
двор» (для жителей района до 18 лет)

март ГБУ «Гармония», ул. Юн-
натов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

14
Районные соревнования по шахматам в рамках 
Спартакиады «Московский двор – спортивный 
двор» (для жителей района до 18 лет)

март ГБУ «Гармония», ул. Юн-
натов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

15
Районные соревнования по городошному спор-
ту в рамках Спартакиады «Московский двор 
– спортивный двор» (для жителей района до 
18 лет)

март ГБУ «Гармония», ул. Юн-
натов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

16
Районные соревнования по шахматам в рам-
ках Спартакиады «Спорт для всех» (для жите-
лей района в возрасте от 18 лет до 59 лет для 
мужчин и до 54 лет для женщин)

март ГБУ «Гармония», ул. Юн-
натов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

17
Районные соревнования по шашкам в рамках 
Спартакиады «Спорт для всех» (для жителей 
района в возрасте от 18 лет до 59 лет для муж-
чин и до 54 лет для женщин)

март ГБУ «Гармония», ул. Юн-
натов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

18
Районные соревнования по гиревому спорту в 
рамках Спартакиады «Спорт для всех» (для жи-
телей района в возрасте от 18 лет до 59 лет для 
мужчин и до 54 лет для женщин)

март
Спортивный зал
ГБУ «Гармония», Ст. 
Петровско-Разумовский 
пр., д. 5-13

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

19
Районные соревнования по настольному тен-
нису, приуроченные к Международному жен-
скому дню 8 марта

март ГБУ «Гармония», ул. Юн-
натов, д. 17, корп. 2

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90
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20 Районные соревнования по дартс в дни весен-
них каникул для школьников март

Спортивный зал
ГБУ «Гармония», Ст. 
Петровско-Разумовский 
пр., д. 5-13

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

21 Концертная программа приуроченная к празд-
нованию Международного женского дня март

Клуб Совета ветеранов, 
ул. Нижняя Масловка, 
д. 8

Управа района 8(495)612-
44-01 

22
Праздничный концерт ДХС «Данко», приуро-
ченный к празднованию Международного жен-
ского дня 8 марта «Наш подарок мамам»

 март ГБУ «Гармония», Полтав-
ская ул., д. 18

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

23
Выставка детских поделок, приуроченная к 
празднованию Международного женского дня 
8 марта «Цветы маме»

март ГБУ «Гармония», Полтав-
ская ул., д. 18

Управа района 8(495)612-
44-01 ГБУ «Гармония» 

8(495)611-56-90

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/4

О назначении даты заслушивания отчета 
главы управы о результатах деятельности 
управы Савеловского района города 
Москвы в 2018 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» и в целях заслушивания ежегодного отчета главы управы Савеловско-
го района города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Назначить отчет главы управы Савеловского района о деятельности управы района в 2018 году 
на 28 февраля 2019 года.

2. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Север-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

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

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/5

О назначении даты заслушивания 
информации руководителей 
государственных учреждений Савеловского 
района города Москвы о работе в 2018 году

В соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 8 части 1 статьи 1 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», 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Назначить на 24 января 2019 года в 16.00 часов 00 минут заслушивание информации о работе в 
2018 году следующих организаций:  

- Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы;
- Филиала № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»; 
- Филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы».
1.1. Назначить на 28 февраля 2019 года в 16.00 часов 00 минут заслушивание информации о работе 

в 2018 году следующих организаций:
- ГБУ Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Савеловский 

города Москвы;
- ГБУ города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Беговой» филиала «Са-

веловский». 
- ГБУ города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония».
1.2. Назначить на 28 марта 2019 года в 16.00 часов 00 минут заслушивание информации о работе в 

2018 году следующих организаций:  
- ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы; 
- ГБОУ города Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова»;
- ГБОУ города Москвы «Школа № 1164».
2. Направить настоящее решение руководителям вышеуказанных государственных учреждений Са-

веловского района, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы.

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

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/6

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
на первый квартал 2019 года

В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Са-
веловский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 
на первый квартал 2019 года с учетом внесенных депутатами Совета депутатов предложений согласно 
приложению к настоящему решению. 

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

веловский  в  городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/6

План работы 
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на первый квартал 2019 года

№
п/п

Время
 проведения

 заседания СД
Наименование повестки дня

Совета депутатов
Ответственные депутаты 

Совета депутатов Место
 проведения

1. 24 января 2019 го-
да

1. Об информировании о работе Отде-
ла МВД России по Савеловскому райо-
ну города Москвы в 2018 году.

2. Об информировании о работе Фили-
ала № 1 ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ» в 2018 
году.

3. Об информировании о работе Фили-
ала № 2 «ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ» в 2018 
году. 

В.В. Лядский, Председатели 
Комиссий Совета депутатов

В.В. Лядский, Председатели 
Комиссий Совета депутатов

В.В. Лядский, 
Председатели Комиссий Сове-

та депутатов

Аппарат Совета де-
путатов МО Савелов-
ский в городе Москве
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2. 28 февраля 2019 
года

1. Об отчете главы муниципального 
округа Савеловский в городе Москве о 
результатах деятельности в 2018 году.

2. Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Савеловского рай-
она города Москвы в 2018 году.

3. Об информировании о работе ГБУ го-
рода Москвы Территориального центра 
социального обслуживания «Беговой» 
филиала «Савеловский» в 2018 году.

4. Об информировании о работе ГБУ 
МФЦ района Савеловский города Мо-
сквы в 2018 году. 

5. Об информировании о работе ГБУ го-
рода Москвы «Физкультурно-досуговый 
центр «Гармония» в 2018 году.

В.В. Лядский, 
Председатели Комиссий Сове-

та депутатов

В.В. Лядский, 
Председатели Комиссий Сове-

та депутатов

В.В. Лядский, 
Председатели Комиссий Сове-

та депутатов

Аппарат Совета де-
путатов МО Савелов-
ский в городе Москве

3. 28 марта 2019 года

1. Об информировании о работе ГБУ 
«Жилищник Савеловского района» го-
рода Москвы в 2018 году. 

2. Об информировании о работе ГБОУ 
города Москвы «Школа №1601 имени 
Героя Советского Союза Е.К. Лютико-
ва» в 2018 году.

3. Об информировании о работе ГБОУ 
города Москвы «Школа №1164» в 2018 
году.

4. О согласовании ежеквартального свод-
ного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту 
жительства на II квартал 2019 года.

5. Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Са-
веловский в городе Москве на II квар-
тал 2019 года.

В.В. Лядский, 
Председатели Комиссий Сове-

та депутатов

В.В. Лядский, Председатели 
Комиссий Совета депутатов

В.В. Лядский, 
Председатели Комиссий Сове-

та депутатов

В.В. Лядский, Председатели 
Комиссий Совета депутатов

В.В. Лядский, Председатели 
Комиссий Совета депутатов

Аппарат Совета де-
путатов МО Савелов-
ский в городе Москве

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/7

Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский в 
городе Москве на 2019 год 

На основании статьи 3 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального  округа  Са-
веловский  в  городе Москве на 2019 год согласно приложению 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 Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/7

ГРАФИК 
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве на 2019 год

№
п/п Фамилия, имя, отчество Адрес приема населения Дни и часы приема

1. Аверьянов Виктор Васильевич Петровско-Разумовский пр-д,
д. 4 (аппарат СД)

2-ой вторник месяца 
с 16.00 - 18.00 ч.

2. Бадыгова Ольга Николаевна Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

2-я среда месяца
с 15.00 – 17.00 ч.

3. Гулина Татьяна Павловна Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

1-й четверг месяца
с 15.00 - 17.00 ч.

4. Ерошкина Людмила Анатольевна Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

1-я среда месяца
с 15.00 – 17.00 ч.

5. Коновалов Юрий Федорович Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

1-й вторник месяца
с 15.00 – 17.00 ч.

6. Кочерыгина Людмила Владимировна Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

2-й четверг месяца
с 16.00 – 18.00 ч. 

7. Лаврухин Станислав Борисович Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

2-ой вторник месяца
с 16.00 - 18.00 ч.

8. Лядский Владимир Васильевич Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

по понедельникам
с 15.00 - 18.00 ч. 
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9. Маслова Марина Сергеевна ул. Юннатов, д. 12, каб. 401 (ГБУЗ «ГП 62 
ДЗМ» Ф-л № 2)

3-й четверг месяца 
с 16.00 – 18.00 ч.

10. Оленев Антон Сергеевич
4-й Вятский пер., д. 39, 2 этаж, каб. 24 
(«ГКБ 24 ДЗМ» Ф-л «Перинатальный 
центр»)

3-й четверг месяца
с 15.00 – 17.00 ч.

11. Олешкевич Денис Валерьевич Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

4-я среда месяца
с 16.00 – 18.00

12. Черных Татьяна Анатольевна Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

2-й понедельник месяца
с 15.00 – 17.00

Запись на прием к депутатам Совета депутатов ведется по тел.: 8(495)656-40-22.

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/8

О бюджете муниципального округа 
Савеловский в городе Москве на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Савеловский в го-
роде Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Мо-
скве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве от 22 сентября 2016 года № 13/11, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2019 год (далее – 
местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 17 498,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 17 498,9 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Доходы местного бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению.
1.3.Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к насто-

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

согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации расходов местного бюджета муниципального округа на 2019 год 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Ведомственная структура расходов муниципального округа на 2019 год согласно приложению 
5 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
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1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

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

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в 
сумме 1149,6 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2019 год со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2019 год в сумме 20 
тыс. рублей.

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2019 год в сумме 0,00 
тыс. рублей.

1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.16. Расходы местного бюджета муниципального округа на 2019 год по разделам и подразделам 
бюджетной классификации согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.17. Прогноз финансового баланса муниципального округа на 2019 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению.

1.18. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа на 2019 год 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.19. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Савелов-
ский в городе Москве за истекший период текущего финансового года согласно приложению 12 к на-
стоящему решению.

1.20. Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа Савеловский в 
городе Москве за  текущий  финансовый  год  согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.21.Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве на 2019  год  согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.22. Оценка исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за январь 
- октябрь 2018 год  согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.23. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве за 2018 год  согласно приложению 16 к настоящему решению.

1.24. Среднесрочный финансовый план муниципального округа Савеловский в городе Москве на 
2019  год  согласно приложению 17 к настоящему решению. 

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюдже-
та передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Савеловский в городе Москве по представлению аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Савеловский в городе Москве. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа В.В. Лядский

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский  в городе Москве 
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Доходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2019 год

(тыс. руб.)
Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 498,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

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

16 770,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

28,9

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

700,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0
из них:

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

Всего доходов 17 498,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
 от 20 декабря 2018 года № 15/8

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе 

Москве на 2019 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдже-
та муниципального округа Савеловский в городе Москве 

и виды (подвиды) доходов

главного 
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета муниципального округа 
Савеловский в городе Москве

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве – органы мест-
ного самоуправления муниципального округа Савеловский в городе Москве

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелов-
ский в городе Москве

900 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

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

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения 
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900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве– органы госу-
дарственной власти Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2019 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципально-
го округа Савеловский в городе Москве и виды (под-

виды) источников

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Савеловский в го-

роде Москве

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма(тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 
Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12 923,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1 999,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 02 31 А 01 00100 1 905,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1 905,8
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 1 736,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1 736,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 169,6

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) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
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Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 124,8

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 124,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 124,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 124,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 0,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 10 693,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 10 227,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администрации му-
ниципального образования в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10 227,6

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 9 029,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9 029,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 193,0

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 466,0
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 100 466,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 466,0
Резервные фонды 01 11 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органом местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 20,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 003,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 003,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 003,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 003,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 003,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 385,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1 149,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, вышед-
шим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 149,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 149,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 149,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 236,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 236,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 236,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 236,0
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 186,8
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,0

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 86,8
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 86,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 86,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 86,8

ИТОГО РАСХОДЫ 17 498,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Савеловский
в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 
городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12 923,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 1 999,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 31 А 01 00100 1 905,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1 905,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1 736,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 169,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 124,8

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 124,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 124,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 124,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 0,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 10 693,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 10 227,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администра-
ции муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10 227,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 9 029,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9 029,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 193,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 193,0

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 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 466,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 466,0

Резервные фонды 01 11 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органом местного самоуправ-
ления 01 11 32 А 01 00000 20,0

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 003,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 003,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 003,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 003,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 003,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 385,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1 149,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, вы-
шедшим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 149,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 149,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 149,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 236,0
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 236,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 236,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 236,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 186,8
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,0

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 86,8
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 86,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 86,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 86,8

ИТОГО РАСХОДЫ 17 498,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский 
в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на2019 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2019 год

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

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

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

0,0

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

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

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Савеловский в городе Москве в 
валюте Российской Федерации на 2019 год 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

№
п/п

Наименова-
ние

 принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирова-
ния 

(тыс. руб.)
Наличие права ре-

грессного требования
Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий 

1 2 3 4 5 6

- - - 0,00 - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий 

по возможным гарантийным случаям 

№
п/п

Наименова-
ние 

принципала
Цель гаранти-

рования

Сумма га-
рантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований, пред-
усмотренных на ис-
полнение муници-
пальных гарантий 
по возможным га-

рантийным случаям 
(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 

1 2 3 4 5 6 7
- - - 0,00 0,0 - -

ИТОГО - 0,00 0,0 - -

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2019 год 

1. Привлечение заимствований 

№п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
- - 0,00

ИТОГО 0,00
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2. Погашение заимствований 

№п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
- - 0,00

ИТОГО 0,00

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Расходы бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2019 год 

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Наименование Сумма (тыс. руб.)раздел подраздел
01 00 Общегосударственные вопросы 12 923,5
  в том числе:  

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 999,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 124,8

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

10 693,6

01 11 Резервный фонд 20,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1
08 00 Культура и кинематография 2 003,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 003,0
10 00 Социальная политика 2 385,6
10 01 Пенсионное обеспечение 1 149,6
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 236,0
12 00 Средства массовый информации 186,8
12 02 Периодическая печать и издательства 100,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 86,8
  ИТОГО РАСХОДОВ 17 498,9
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Прогноз финансового баланса
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2019  год

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ

Код Наименование доходов Сумма, тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы   17 498,9
в том числе          
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   17 498,9
из них:          

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

16 770,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

28,9

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 700,00

          
ИТОГО ДОХОДОВ:         17 498,9
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ

Наименование расходов Сумма,  
тыс. руб.

1. На содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа ,муниципальных служащих, пен-
сионеров 15 078,2

2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт) 2 149,8
3. На проезд депутатов на городском транспорте 124,8
4. Взнос в ассоциацию 86,1
5. Взнос в ассоциацию на Вестник 40,0
6. Резервный фонд 20,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 17 498,9
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Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на 2019 год

тыс.руб.
1. Полномочия МО

средства массовой информации 186,9 146,8
проведение мероприятий 1 960,0 2 003,0
ИТОГО: 2 146,9 2 149,8

2. Оплата проезда депутато
проездные депутатов 113,4 124,8
ИТОГО: 113,4 124,8

3. Содержание аппарата Совета депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС) 8 933,3 10 343,4
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина) 1 170,0 981,6
денежное поощрение депутатов Совета депутатов 2 640,0 0,0
расходы на содержание сотрудников аппарата, вышедших на пенсию 2 271,2 2 385,6
расходы на содержание аппарата Совета депутатов, 1 213,1 1 367,6
резервный фонд 20,0 20,0
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию, Вестник 126,1 126,1
ИТОГО: 16 373,7 15 224,3
ВСЕГО: 18 634,0 17 498,9

Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
за январь - октябрь 2018 года

№ Наименование показателя Единица 
измерения Показатели

1 Численность населения муниципального образования чел. 59 106
2 Количество муниципальных учреждений ед.  
3 Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений тыс.руб.  

4
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:

тыс.руб.
 

- за счет собственных средств местного бюджета, 172,4
- за счет субвенций  

5 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на чис-
ленность населения) кв.м на чел.  

6 Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуго-
вые учреждения чел.  

7 Объем оказания платных услуг населению тыс.руб.  
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8 Объем оказания бесплатных услуг населению тыс.руб.  
9 Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга ед.  

10 Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства 
(общая площадь на численность населения) кв.м на чел.  

11

Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:

тыс.руб.

 
-капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления  
-капитальный ремонт нежилых помещений,  
-капитальный ремонт спортивных площадок  

12 Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления тыс. 120,1

13 Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию населения по месту жительства тыс. 21,1

14 Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий тыс. 1 374,4

Приложение 13
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Ожидаемые  итоги социально-экономического развития муниципального округа Савеловский 
в городе Москве за 2018 год

№ Наименование показателя Единица 
измерения Показатели

1 Численность населения муниципального образования чел. 59 106
2 Количество муниципальных учреждений ед.  
3 Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений тыс.руб.  

4
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:

тыс.руб.
 

- за счет собственных средств местного бюджета, 176,9
- за счет субвенций  

5 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на 
численность населения) кв.м на чел.  

6 Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и до-
суговые учреждения чел.  

7 Объем оказания платных услуг населению тыс.руб.  
8 Объем оказания бесплатных услуг населению тыс.руб.  

9 Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического монито-
ринга ед.  

10 Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту житель-
ства (общая площадь на численность населения) кв.м на чел.  

11

Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:

тыс.руб.

 
-капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления  
-капитальный ремонт нежилых помещений,  
-капитальный ремонт спортивных площадок  

12 Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятель-
ности органов местного самоуправления тыс. 179,6

13 Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию населения по месту жительства тыс. 21,1

14 Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий тыс. 1 782,9
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Приложение 14
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Савеловский в городе 
Москве на 2019 год

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет 
за прошедший 

год

Прогноз
Очередной 

финансовый год
Плановый период

_________год _______год

1 Численность населения муници-
пального образования чел. 59 327 59 184   

2 Количество муниципальных
учреждений ед.     

3
Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных предприятий 
и учреждений

тыс.руб.     

4

Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд:

тыс.руб.

    

- за счет собственных средств 
местного бюджета, 176,00 252,40   

- за счет субвенций     

5

Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями (об-
щая площадь на численность на-
селения)

кв.м на чел.     

6
Численность жителей регуляр-
но посещающих муниципальные 
спортивные и досуговые учреж-
дения

чел.     

7 Объем оказания платных услуг на-
селению тыс.руб.     

8 Объем оказания бесплатных услуг 
населению тыс.руб.     

9
Наличие мероприятий по осущест-
влению добровольного экологиче-
ского мониторинга ед.     

10
Обеспеченность нежилыми поме-
щениями для досуговой работы по 
месту жительства (общая площадь 
на численность населения)

кв.м на чел.     

11

Объем финансовых средств, выде-
ляемых из местного бюджета на:

тыс.руб.

    

-капитальный ремонт помещений, 
занимаемых органами местного са-
моуправления

    

-капитальный ремонт нежилых по-
мещений,     

-капитальный ремонт спортивных 
площадок     

12
Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жите-
лей о деятельности органов мест-
ного самоуправления

тыс. 160,60 183,80   
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Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение мероприя-
тий по военно-патриотическому 
воспитанию населения по месту 
жительства

тыс. 54,90 45,00   

14
Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение празднич-
ных мероприятий 

тыс. 1 864,30 1 958,00   

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального 
округа Савеловский в городе Москве на 2019 год

№ Наименование показателя
Значение по-

казателя в 
прошедшем 

году

Значение по-
казателя в 

очередном го-
ду

Причины и факторы измене-
ний

1 Численность населения муниципального образо-
вания 59 327 59 184  

2 Количество муниципальных учреждений    

3 Фонд заработной платы работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений    

4

Объем продукции, закупаемой для муниципаль-
ных нужд:    

- за счет собственных средств местного бюджета, 176,00 252,40
Удорожание услуг в связи с изме-
нением уровня инфляции и уве-
личением налоговых отчислений

- за счет субвенций    

5
Обеспеченность плоскостными спортивными со-
оружениями (общая площадь на численность на-
селения)

   

6
Численность жителей регулярно посещающих му-
ниципальные спортивные и досуговые учрежде-
ния

   

7 Объем оказания платных услуг населению    
8 Объем оказания бесплатных услуг населению    

9 Наличие мероприятий по осуществлению добро-
вольного экологического мониторинга    

10
Обеспеченность нежилыми помещениями для до-
суговой работы по месту жительства (общая пло-
щадь на численность населения)

   

11 Объем финансовых средств, выделяемых из мест-
ного бюджета на:
-капитальный ремонт помещений, занимаемых 
органами местного самоуправления    

-капитальный ремонт нежилых помещений,    
-капитальный ремонт спортивных площадок    

12
Объем финансовых средств, выделяемых на ин-
формирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

160,60 183,80
Удорожание услуг в связи с изме-
нением уровня инфляции и уве-
личением налоговых отчислений

13
Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию населения по месту жительства

54,90 45,00 Смена места проведения меро-
приятия

14 Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение праздничных мероприятий 1 864,30 1 958,00

Удорожание услуг в связи с изме-
нением уровня инфляции и уве-
личением налоговых отчислений
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Приложение 15
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Савеловский 
в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Оценка исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за январь - 
октябрь 2018 год

ПО ДОХОДАМ:

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации:

План на 2018 г. - 15 474,0 тыс.рублей.
Фактическое поступление - 11 381,7 тыс. рублей. (73,55 %)
 
2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации:

План на 2018 г. - 20,0 тыс. руб.
Фактическое  поступление - 31,7  тыс. рублей. (158,5  %)

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

План на 2018 г. - 500,0 тыс. руб.
Фактическое  поступление - 450,9  тыс. рублей. (90,2 %)

4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения:

План на 2018 г. - 2 640,0 тыс. рублей
Фактическое поступление - 2 640,0 тыс. рублей (100 %)

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

План на 2018 г. - 18 634,0  тыс. рублей.
Фактическое поступление - 14 524,5  тыс. рублей (77,95  %)

ПО РАСХОДАМ:
Расходы  выполнены в сумме 13 332,6 тыс. руб., что составляет 71,55% от годового плана
(18 634,0 тыс. рублей).
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Приложение 16
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в городе 
Москве за 2018 год

ПО ДОХОДАМ:

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации:

План на 2018 г. - 15 474,0 тыс.рублей.
Предполагаемое поступление - 15 474,0 тыс. рублей. (100 %)
 
2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации:

План на 2018 г. - 20,0 тыс. руб.
Предполагаемое поступление - 20,0 тыс. рублей. (100 %)

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

План на 2018 г. - 500,0 тыс. руб.
Предполагаемое поступление - 500,0 тыс. рублей. (100 %)

4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения:

План на 2018 г. - 2 640,0 тыс. рублей
Предполагаемое поступление - 2 640,0 тыс. рублей (100 %)

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

План на 2018 г. - 18 634,0  тыс. рублей.
Предполагаемое поступление - 18 634,0 тыс. рублей (100 %)

ПО РАСХОДАМ:

Предполагаемые расходы, запланированные на 2018 год, будут выполнены в сумме 
18 634,0 тыс. рублей, что составляет 100%.
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Приложение 17
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Савеловский 
в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/8

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Савеловский в городе Москве 
на 2019  год

Параметры среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального округа 
Савеловский в городе Москве на 2019 год

Таблица 1.

Основные показатели среднесрочного финансового плана
внутригородского муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2019 год

№ Показатель
Значение показателя в 
очередном финансовом 

году (тыс.руб)

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс.руб.)

1-ый 
год 2-ой год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том чис-
ле по группам: 17 498,9   

1.1. налоговые и неналоговые доходы 17 498,9   
1.2. безвозмездные поступления    

1.3. доходы от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности    

2. Общий объем расходов местного бюджета 17 498,9   
3. Профицит (+)/дефицит местного бюджета    
4. Верхний предел муниципального долга: 0   

4.1. на начало года ( по состоянию на 1 января 
года,следующего за очередным финансовым годом) 0   

4.2. на конец года (по состоянию на 31 декабря года, сле-
дующего за очередным финансовым годом) 0   

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета 

внутригородского муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2019 год

№
Раздел,

подраздел,
целевая статья

Главный распорядитель бюджетных средств
Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 

(тыс.руб.)

Значение по-
казателя в 

плановом пе-
риоде (тыс.

руб.)

1-ый год

1 01 02 31А0100100 120 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 1 736,2  

2 01 02 31А0100100 240 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 169,6  



448

С А В Е Л О В С К И Й

3 01 02 35Г0101100 120 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 93,2  

4 01 03 31А0100100 240 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 124,8  

5 01 04 31Б0100500 120 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 9 029,6  

6 01 04 31Б0100500 240 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 1 193,0  

7 01 04 31Б0100500 853 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 5,0  

8 01 04 35Г0101100 120 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 466,0  

9 01 11 32А0100000 870 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 20,0  

10 01 13 31Б0100400 853 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 86,1  

11 08 04 35Е0100500 240 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 2 003,0  

12 10 01 35П0101500 540 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 1 149,6  

13 10 06 35П0101800 321 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 1 236,0  

14 12 02 35Е0100300 853 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 100,0  

15 12 04 35Е0100300 240 Аппарат СД МО Савеловский в городе Москве 86,8  

 ИТОГО: 17 498,9  

Таблица 3.

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет внутригородского муниципального 
округа Савеловский в городе Москве, устанавливаемые ( подлежащие установлению)

законами города Москвы на 2019 год

№ Наименование вида налоговых доходов
Значение показателя 
в очередном финансо-

вом году (процент)

Значение показателя в плано-
вом периоде (тыс.руб.)

  
   1-ый год 2-ой  год

1
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 На-
логового кодекса РФ

0,2463   
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Пояснительная записка
к прогнозу среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального округа

Савеловский в городе Москве на 2019 год

(тыс.руб.)

№ Наименование 
показателя

Значение показателя 
в отчетном финансо-

вом году

Значение показате-
ля в очередном фи-

нансовом году
Причины и факторы изменений

1
Общий объем дохо-
дов местного бюд-
жета

19 332,5 17 948,9 Показатели определяются в соответствии с про-
ектом закона города Москвы о бюджете

2
Общий объем рас-
ходов ме стного 
бюджета

19 752,9 17 948,9

Показатели определяются в соответствии с фак-
тическими расходами, произведенных в отчет-
ном финансовом году с учетом инфляции, а так-
же в соответствии с проектом закона города Мо-
сквы о бюджете 

3.
Профицит (+)/де-
фицит местного 
бюджета

-420,4 0 Бюджет планируется без профицита и дефици-
та, т.е. сбалансированный

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/9

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве от 14 
декабря 2017 года №20/7 «О бюджете 
муниципального округа Савеловский в 
городе Москве на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь  Указаниями о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Мин-
фина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации»,  в целях оптимизации исполнения бюд-
жета муниципального округа Савеловский в городе Москве по расходам и обеспечения соответствия 
бюджетных показателей нормативам обеспечения расходных обязательств, установленных Законом го-
рода Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов», 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве от 14 декабря 2017 года № 20/7 «О бюджете муниципального округа Савеловский в 
городе Москве на 2018 год»:

1.1. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа 
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в го-
роде Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 179,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 673,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 31 А 01 00100 1 579,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1 579,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1 428,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1 428,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 151,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 151,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

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

01 03 2753,4

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 113,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов му-
ниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2 640,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 9 647,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 9 274,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администра-
ции муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 274,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 8 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 979,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 979,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 372,8

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 960,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 960,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1 960,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 267,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1 083,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, вы-
шедшим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 083,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 083,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 083,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 184,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 1 184,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 226,9
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,0
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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 04 126,9
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 126,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 126,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 126,9

ИТОГО РАСХОДЫ 18 634,0

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/9

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в горо-
де Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 179,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образовани 01 02 1 673,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

01 02 31 А 01 00100 1 579,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1 579,8
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 1 428,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1 428,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 151,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 151,4

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) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 2753,4

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 113,4
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2 640,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 9 647,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 9 274,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администрации 
муниципального образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 274,4

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 8 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 8 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 979,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 979,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,8
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 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 372,8

Резервные фонды 01 11 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органом местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 20,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 960,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 960,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1 960,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 267,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1 083,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, вышед-
шим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 083,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 083,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 083,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 184,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 184,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 226,9
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,0

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 04 126,9
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 126,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 126,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 126,9

ИТОГО РАСХОДЫ 18 634,0

Глава муниципального округа Савеловский В.В. Лядский

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/9

Расходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2018 год 
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс. руб.)раздел подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы 14 179,7
  в том числе:  

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1 673,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 753,4

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9 647,2

01 11 Резервный фонд 20,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1
08 00 Культура и кинематография 1 960,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 960,0
10 00 Социальная политика 2 267,4
10 01 Пенсионное обеспечение 1 083,4
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 184,0
12 00 Средства массовый информации 226,9
12 02 Периодическая печать и издательства 100,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 126,9
  ИТОГО РАСХОДОВ 18 634,0

Глава муниципального округа Савеловский В.В. Лядский
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 20 декабря 2018 года № 15/9

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2018 год

тыс.руб.
2017 год 2018 год

1. Полномочия МО
средства массовой информации 235,1 186,9
проведение мероприятий 1920,0 1960,0
ИТОГО: 2155,1 2146,9
2. Оплата проезда депутатов
проездные депутатов 111,4 113,4
ИТОГО: 111,4 113,4
3. Содержание аппарата Совета депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС) 8030,9 9371,4
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина) 1289,2 818,0
денежное поощрение депутатов Совета депутатов 2640,0 2640,0
расходы на содержание сотрудников аппарата, вышедших на пенсию 2310,8 2267,4
расходы на содержание аппарата Совета депутатов, 1232,9 1130,8
резервный фонд 20,0 20,0
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию, Вестник 126,1 126,1
ИТОГО: 15649,9 16373,7
4. Проведение выборов 2310,8 0,0
ИТОГО: 2310,8 0,0
ВСЕГО: 20227,2 18634,0

Глава муниципального округа Савеловский В.В. Лядский 
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/11

Об оплате членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований 
города Москвы» на 2019 год

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 6 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», статьи 3 Устава 
муниципального округа Савеловский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Утвердить членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» 
на 2019 год для муниципального округа Савеловский в городе Москве с численностью населения 57,1 
тысяч человек – 86,1 тыс. рублей.

2. Главе муниципального округа Савеловский в городе Москве обеспечить перечисление из бюдже-
та муниципального округа Савеловский в городе Москве взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» в размере 86,1 тыс. руб. (100%) в срок до 01 марта 2019 года.

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 Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/12

Об оплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований 
города Москвы» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации 
целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», на 
основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Произвести оплату целевого взноса по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципаль-
ный вестник» в размере 40 000 рублей (сорок тысяч рублей 00 копеек) в Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований города Москвы» на 2019 год. 
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2. Главе муниципального округа Савеловский в городе Москве обеспечить перечисление из бюдже-
та муниципального округа Савеловский в городе Москве целевого взноса в Ассоциацию «Совет муни-
ципальных образований города Москвы» в размере 40 000 руб. на 2019 год.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/13

О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
за IV квартал 2018 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Са-
веловский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский от 28 мая 
2015 года № 11/4 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский 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 следую-
щих депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве:

1. Аверьянова Виктора Васильевича -          в размере 60000,00 руб.;
2. Бадыгову Ольгу Николаевну -                   в размере 60000,00 руб.;
3. Гулину Татьяну Павловну -                       в размере 60000,00 руб.;
4. Ерошкину Людмилу Анатольевну -          в размере 60000,00 руб.;
5. Коновалова Юрия Федоровича  -              в размере 60000,00 руб.;
6. Кочерыгину Людмилу Владимировну -    в размере 60000,00 руб.;
7. Лаврухина Станислава Борисовича  -       в размере 60000,00 руб.;
8. Маслову Марину Сергеевну -                    в размере 60000,00 руб.;
9. Оленева Антона Сергеевича -                    в размере 60000,00 руб.;
10. Олешкевича Дениса Валерьевича -         в размере 60000,00 руб.;
11. Черных Татьяну Анатольевну -                в размере 60000,00 руб.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве выплатить по-
ощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

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

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа  
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года № 15/14

О лимитах расходования средств 
местного бюджета муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
на оплату услуг мобильной связи 
в 2019 году

В связи со служебной необходимостью по обеспечению главы муниципального округа Савеловский 
в городе Москве мобильной связью, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Установить следующие предельные лимиты расходования средств местного бюджета муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве на оплату услуг мобильной телефонной связи в 2019 году:

Главе муниципального округа – в размере 10000,00 рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве оплатить услу-

ги мобильной телефонной связи в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
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 Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа 
Савеловский в городе Москве В.В. Лядский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
СОКОЛ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТрАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 г. №121

Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий органами внутреннего 
муниципального финансового контроля по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа 

администрация муниципального округа Сокол постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего финансового контроля 
возлагается на заместителя главы администрации по вопросам местного значения и главного бухгалтера.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального округа Сокол www.munsokol.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обя-

занности главы администрации Аксенова Виталия Владимировича.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации МО Сокол В.В. Аксенов
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Приложение
 к постановлению администрации
муниципального округа Сокол
от 26.10.2018 года № 121

ПОРЯДОК
осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в соответствии с зако-

нодательством РФ, устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финан-
сового контроля.

1.2. Внутренний финансовый контроль представляет собой мероприятия, осуществляемые в ходе 
бюджетного процесса специально уполномоченными подразделениями (должностными лицами) адми-
нистрации муниципального округа Сокол (далее – администрация).

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является соблюдение внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета, а также подготовки и организации осуществления мер, направленных на повыше-
ние результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, подтверж-
дение достоверности бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- соблюдение действующего законодательства и положений учетной политики;
- целевое использование полученных бюджетных средств;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- правильность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления хозяйственных операций;
- сохранность финансовых и нефинансовых активов учреждения;
- достоверность отчетности;
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить существенные аспекты, 

влияющие на ее эффективность.
1.5. Внутренний контроль основывается на следующих принципах:
- принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля 

норм и правил, установленных законодательством;
- принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональ-

ных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использованием фактических до-

кументальных данных в порядке, установленном законодательством, путем применения методов, обе-
спечивающих получение полной и достоверной информации;

- принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение 
контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством;

- принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 
внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.

1.6. Система внутреннего контроля включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты:
- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления финансового кон-

троля, профессиональную и коммуникативную компетентность сотрудников администрации, их стиль 
работы, организационную структуру, наделение ответственностью и полномочиями;

- оценка рисков – представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих рисков при до-
стижении определенных задач, связанных между собой на различных уровнях;



С О К О Л

461

- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают гарантировать 
выполнение распоряжений руководства и требований законодательства;

- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная на своевре-
менное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех 
субъектов внутреннего контроля понимания принятых в органе местного самоуправления политики и 
процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;

- мониторинг системы внутреннего контроля – процесс, включающий в себя функции управления и 
надзора, во время которого оценивается качество работы системы внутреннего контроля.

2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль в администрации осуществляется в следующих формах:
- предварительный контроль – осуществляется до начала совершения хозяйственной операции, по-

зволяет определить, насколько она целесообразна и правомерна с точки зрения действующего законо-
дательства. Предварительный контроль осуществляет глава администрации, заместитель главы адми-
нистрации, главный бухгалтер;

- текущий контроль – осуществляется на стадии формирования, распределения и использования фи-
нансовых ресурсов местного бюджета в ведении администрации, проверяется соблюдение финансовой 
дисциплины, принимаются меры по предотвращению нарушений. Ведение текущего контроля осущест-
вляется на постоянной основе главным бухгалтером;

- последующий контроль – он проводится по итогам совершения хозяйственных операций путем ана-
лиза и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необ-
ходимых процедур. Для проведения последующего контроля распоряжением главы администрации соз-
дается комиссия по внутреннему контролю. В состав комиссии включаются все заинтересованные ли-
ца. Возглавляет комиссию глава администрации. Состав комиссии может меняться.

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и вне-
плановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, в соответствии с 
мероприятиями внутреннего контроля. В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется кон-
троль по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.

Состав комиссии для проведения проверки по внутреннему финансовому контролю утверждается 
главой администрации.

2.3. Ответственные за проведение проверки осуществляют анализ выявленных нарушений, опреде-
ляют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению 
в дальнейшем.

Результаты проведения внеплановых проверок оформляются в виде служебных записок на имя гла-
вы администрации, подписанных всеми членами комиссии, к которым могут прилагаться перечень ме-
роприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомен-
дации по недопущению возможных ошибок, с указанием сроков и ответственных лиц, которые утверж-
даются главой администрации.

Сотрудники, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме представля-
ют главе администрации объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.

2.4. По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует главу ад-
министрации о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

3. Мероприятия внутреннего контроля
Мероприятие внутреннего контроля Периодичность проведения

Проверка соблюдения сроков на этапе работы над проектом бюджета на очеред-
ной финансовый год В соответствии с графиком

Проверка соблюдения сроков исполнения муниципальных программ Ежеквартально
Проверка соблюдения сроков исполнения ведомственных целевых программ Ежеквартально
Проверка отчетности по исполнению местного бюджета Ежеквартально
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Сверка расчетов с налоговыми и другими контролерами Раз в год (в начале финансового года)
Проверка поступлений и расходования бюджетных средств согласно кассово-
му плану Ежеквартально

Обработка и контроль оформляемых документов Согласно графику документооборота
Инвентаризация денежной наличности Раз в год
Инвентаризация основных средств Раз в год
Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками Раз в год (в начале финансового года)
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям Раз в год (в начале финансового года)
Ревизия наличия материальных ценностей Раз в год
Анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам Ежеквартально
Добросовестное выполнение работниками своих обязанностей Постоянно

4. Субъекты внутреннего контроля
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- глава администрации;
- комиссия по внутреннему контролю;
- сотрудники администрации на всех уровнях.
4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционирова-

нии системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами администрации, а так-
же организационно-распорядительными документами и должностными инструкциями сотрудников.

5. Ответственность
5.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими функци-

ональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мони-
торинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.

5.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля возлага-
ется на заместителя главы администрации и главного бухгалтера.

5.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с законодательством о муниципальной службе и Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.

6. Оценка состояния системы финансового контроля
6.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в администрации осуществляется субъ-

ектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых главой ад-
министрации.

6.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутренне-
го контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комис-
сией по внутреннему контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет главе администра-
ции результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае не-
обходимости разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их совершенствованию.

7. Составление и ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, 
составление и представление отчета о результатах внутреннего финансового контроля

7.1. Ведение, учет и хранение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля осуществля-
ется ответственным за выполнение внутренних бюджетных процедур.

7.2. Ведение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля осуществляется уполномочен-
ными лицами путем занесения записей в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля на осно-
вании информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия. Ведение регистра 
(журнала) внутреннего финансового контроля осуществляется с учетом ограничений, установленных за-
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конодательством Российской Федерации в отношении сведений, составляющих государственную тайну.
7.3. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля рекомендуется составлять по форме и ре-

комендациям по его заполнению согласно приложению 1 к настоящему порядку.
7.4. Записи в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля осуществляются по мере совер-

шения контрольных действий в хронологическом порядке.
7.5. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля формируются и брошюруются в хро-

нологическом порядке. На обложке необходимо указать:
- наименование муниципального округа администрации и ответственного за выполнение внутрен-

них бюджетных процедур;
- название и порядковый номер папки (дела);
- отчетный период: год квартал (месяц); начальный и последний номера журналов операций;
- количество листов в папке (деле).
7.6. Хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется способа-

ми, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности инфор-
мации в них и сохранность самих документов.

7.7. Соблюдение требований к хранению регистров (журналов) осуществляется специалистом адми-
нистрации, ответственным за их формирование, до момента их сдачи в архив.

7.8. Главой администрации устанавливается порядок составления отчетности о результатах внутрен-
него финансового контроля (далее - Отчет).

7.9. Отчет составляется на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля 
по форме и рекомендациям по его заполнению согласно приложению 2 к настоящему порядку.

7.10. К Отчету прилагается пояснительная записка по форме согласно приложения 3 к настоящему 
порядку, содержащая:

- описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего фи-
нансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;

- сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, при-
нимаемых мерах по повышению их квалификации;

- сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникнове-
ния, а также ходе реализации материалов, направленных в орган внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля, правоохранительные органы.

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются главой администрации.
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего по-

ложения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положе-
ния действующего законодательства.
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Рекомендации
по заполнению Журнала учета результатов внутреннего

финансового контроля

1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указы-
вается дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции.
3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В, где
А.Б.В - код операции.
4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение опе-

рации, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные дей-

ствия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия (напри-

мер, сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформи-
рована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).

7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и 
нарушения.

8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), 

причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в 
части формирования прогнозов поступлений в бюджет).

10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).
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С О К О Л

Рекомендации
по заполнению Отчета о результатах внутреннего

финансового контроля

1. В графе 2 Отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Отчет) указывается 
количество выполненных контрольных действий.

2. В графе 3 Отчета указывается количество выявленных недостатков (нарушений).
3. В графе 4 Отчета указывается количество предложенных мер по устранению недостатков (нару-

шений), причин их возникновения, заключений.
4. В графе 5 Отчета указывается количество принятых мер и исполненных заключений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018 г. №122

Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом муниципального округа Сокол от 06.11.2002 №56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

администрация муниципального округа Сокол постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального округа Сокол www.munsokol.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обя-

занности главы администрации Аксенова Виталия Владимировича.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации МО Сокол В.В. Аксенов

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа Сокол
от 26.10.2018 года № 122

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Общие положения
Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита (далее - Порядок) определяет правила осуществления главными распорядителями (распоря-
дителями) средств бюджета муниципального округа Сокол, главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главными администраторами (администрато-
рами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль направлен на:
2.1.1. Соблюдение правовых актов, регулирующих процедуру составления и исполнения бюджета 

муниципального округа Сокол, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета (да-
лее - внутренние стандарты).

2.1.2. Подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использова-
ния средств бюджета муниципального округа Сокол.
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2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях главного рас-
порядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (админи-
стратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол и получателя 
средств бюджета муниципального округа Сокол, исполняющих бюджетные полномочия.

2.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителем (заместителями 
руководителя), иными должностными лицами главного распорядителя (распорядителя) средств бюд-
жета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета му-
ниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Сокол (далее - должностные лица), организующими и осу-
ществляющими составление и исполнение бюджета муниципального округа Сокол, составление бюд-
жетной отчетности и ведение бюджетного учета (далее - внутренние бюджетные процедуры).

2.4. Должностные лица осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с должност-
ными регламентами в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

2.4.1. Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассово-
го плана.

2.4.2. Составление и представление документов главному распорядителю (распорядителю) средств 
бюджета муниципального округа Сокол, главному администратору (администратору) доходов бюдже-
та муниципального округа Сокол, главному администратору (администратору) источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Сокол, необходимых для составления и рассмотре-
ния проекта бюджета муниципального округа Сокол.

2.4.3. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распоря-
дителя) средств бюджета муниципального округа Сокол.

2.4.4. Составление и направление документов, необходимых для формирования и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Сокол, а также для доведения (распределения) 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального округа Сокол.

2.4.5. Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет, свода бюджетных смет.
2.4.6. Формирование и утверждение муниципальных заданий для муниципальных бюджетных учреж-

дений муниципального округа Сокол.
2.4.7. Принятие и исполнение бюджетных обязательств.
2.4.8. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и сво-

евременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюдже-
та) в бюджет муниципального округа Сокол, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законо-
дательством о таможенном регулировании в Российской Федерации).

2.4.9. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет муници-
пального округа Сокол, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о тамо-
женном регулировании в Российской Федерации).

2.4.10. Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет муниципального округа Сокол 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации).

2.4.11. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов 
(составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных 
документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение 
инвентаризаций.

2.4.12. Выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной си-
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стемы Российской Федерации, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам, в том числе грантов и бюджетных инвестиций.

2.4.13. Составление и представление бюджетной отчетности.
2.4.14. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-

та муниципального округа Сокол.
2.5. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель или 

заместитель руководителя главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципально-
го округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального окру-
га Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Сокол, курирующие структурные подразделения главного распорядителя (рас-
порядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администра-
тора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол в соответствии с распре-
делением обязанностей.

2.6. Определение методов, способов и форм внутреннего финансового контроля, а также определе-
ние перечня действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры (далее также - операции), в отношении которых необходимо осуществление выбо-
рочного внутреннего финансового контроля, осуществляется с учетом актов, заключений, представле-
ний и предписаний органов государственного (муниципального) финансового контроля с учетом ин-
формации, полученной от подведомственных распорядителей и получателей средств бюджета муни-
ципального округа Сокол, администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокол, админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол в ходе осу-
ществления ими внутреннего финансового контроля, и по результатам осуществления внутреннего фи-
нансового аудита.

2.7. Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием следующих методов:
2.7.1. Проверка оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, достоверности, полноты и обоснованности включенных в них сведений и информации внутрен-
ним стандартам их подготовки, рассмотрения и утверждения.

2.7.2. Анализ текущей отчетности об исполнении бюджетных обязательств, выполнении государ-
ственных заданий, данных об использовании средств бюджета муниципального округа Сокол, согла-
совании или одобрении сделок.

2.7.3. Наблюдение, осмотр, пересчет.
2.7.4. Автоматизированное выполнение, ограничение доступа.
2.8. К способам осуществления внутреннего финансового контроля относятся:
2.8.1. Сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой 

проведенной операции.
2.8.2. Выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении от-

дельной проведенной операции.
2.9. Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием следующих форм:
2.9.1. Контроль по уровню подотчетности - сплошной и (или) выборочный контроль, осуществляе-

мый в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получа-
телями средств бюджета муниципального округа Сокол, администраторами доходов бюджета муници-
пального округа Сокол и администраторами источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Сокол, путем проведения проверок, направленных на установление соответствия пред-
ставленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых 
актов города Москвы, правовых актов муниципального округа Сокол, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и внутренним стандартам, и (или) путем сбора и анализа информации о своевременно-
сти составления и представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
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процедур, установления точности и обоснованности информации, отраженной в указанных докумен-
тах, а также законности совершения отдельных операций.

2.9.2. Контроль по уровню подчиненности - сплошной контроль, осуществляемый руководителем 
(заместителем руководителя) и руководителями структурных подразделений главного распорядителя 
(распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (админи-
стратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол (иным уполномоченным 
лицом) путем проведения проверок отчетов о работе подчиненных им должностных лиц (на ежеднев-
ной и (или) еженедельной и (или) ежемесячной основе).

2.9.3. Самоконтроль - сплошной контроль должностных лиц при совершении ими внутренних бюд-
жетных процедур на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и должностным 
регламентам, а также оценка причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение 
операции.

2.10. Результаты контроля по уровню подотчетности оформляются заключением с указанием необ-
ходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в уста-
новленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.

2.11. Результаты контроля по уровню подчиненности и самоконтроля оформляются:
2.11.1. Внутренним согласованием (визирование документов).
2.11.2. Внешним согласованием (проставлением грифа согласования, справки о согласовании, листа 

согласования или протокола обсуждения документа).
2.11.3. Санкционированием (авторизацией) операций.
2.11.4. Записями в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.
2.12. При подготовке к проведению внутреннего финансового контроля руководитель каждого струк-

турного подразделения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального окру-
га Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, 
главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Сокол, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур, формирует 
перечень операций внутреннего финансового контроля.

2.13. Перечень операций внутреннего финансового контроля утверждается правовым актом главно-
го распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного админи-
стратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол до на-
чала очередного финансового года.

2.14. В перечне операций внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном 
лице, ответственном за выполнение операции, периодичность выполнения операции, должностные ли-
ца, осуществляющие внутренний финансовый контроль, методы, способы, формы осуществления вну-
треннего финансового контроля, сроки и периодичность проведения выборочного внутреннего финан-
сового контроля, порядок оформления результатов внутреннего финансового контроля в отношении от-
дельных операций.

2.15. Перечень операций внутреннего финансового контроля подлежит актуализации в течение фи-
нансового года:

2.15.1. По решению руководителя (заместителя руководителя) главного распорядителя (распоряди-
теля) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) до-
ходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

2.15.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, право-
вые акты города Москвы, правовые акты муниципального округа Сокол, регулирующие бюджетные 
правоотношения, влекущих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
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2.16. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется структурным под-
разделением, ответственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, руководи-
телю (заместителю руководителя) главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муници-
пального округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 
округа Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Сокол не реже одного раза в год.

Указанная информация представляется незамедлительно в случае выявления нарушений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, за которые применяются меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.17. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководителем (за-
местителем руководителя) главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципально-
го округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа 
Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Сокол принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:

2.17.1. На обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отно-
шении отдельных операций и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных 
средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических 
контрольных действий.

2.17.2. На изменение перечня операций внутреннего финансового контроля.
2.17.3. На актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов.
2.17.4. На уточнение прав доступа пользователей к базам данных, ввода и получения информации 

из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных пол-
номочий, а также регламента, определяющего порядок работы пользователей с информационными си-
стемами (ресурсами).

2.17.5. На изменение внутренних стандартов.
2.17.6. На уточнение прав должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процеду-

ры по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям 
в регистрах бюджетного учета.

2.17.7. На устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюд-
жетные процедуры.

2.17.8. На проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной от-
ветственности к виновным должностным лицам.

2.18. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контро-
ля учитывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов 
государственного финансового контроля.

2.19. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального округа Сокол, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главные адми-
нистраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Сокол представляют администрации муниципального округа Сокол запрашиваемую им информа-
цию и документы в целях проведения анализа осуществления ими внутреннего финансового контроля.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита
3.1. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйствен-

ных операций, совершенных структурными подразделениями главного распорядителя (распорядителя) 
средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов 
бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол, подведомственными распорядителя-
ми и получателями средств бюджета муниципального округа Сокол, администраторами доходов бюд-
жета муниципального округа Сокол, администраторами источников финансирования дефицита бюдже-
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та муниципального округа Сокол (далее - объекты аудита), а также организация и осуществление вну-
треннего финансового контроля.

3.2. Правовым актом главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального 
округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа 
Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Сокол устанавливаются:

3.2.1. Порядок составления, утверждения и ведения Плана аудиторских проверок (далее - План).
3.2.2. Срок направления и исполнения запроса о представлении документов, материалов и инфор-

мации, необходимых для проведения аудиторских проверок, в том числе информации об организации 
и о результатах проведения внутреннего финансового контроля.

3.2.3. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для приостановления и прод-
ления их проведения.

3.2.4. Форма акта аудиторской проверки, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом 
аудита.

3.2.5. Срок рассмотрения письменных возражений объекта аудита по акту аудиторской проверки.
3.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или) упол-

номоченными должностными лицами главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муни-
ципального округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципаль-
ного округа Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Сокол, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита (далее - Комиссия внутреннего финансового аудита).

Комиссия внутреннего финансового аудита осуществляет внутренний финансовый аудит на основе 
функциональной независимости и подчиняется непосредственно руководителю главного распорядите-
ля (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (админи-
стратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

На Комиссию внутреннего финансового аудита не могут быть возложены полномочия, исполнение 
которых может привести к возникновению конфликта интересов.

3.4. Комиссия внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по во-
просам обоснованности информации и достаточности документов главного распорядителя (распоря-
дителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) 
доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол, направляемых в администра-
цию муниципального округа Сокол в целях составления и рассмотрения проекта бюджета муниципаль-
ного округа Сокол.

3.5. Должностные лица Комиссии внутреннего финансового аудита обязаны:
3.5.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.
3.5.2. Проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки.
3.5.3. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с програм-

мой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и заключениями).
3.6. Должностные лица Комиссии внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских 

проверок имеют право:
3.6.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и ин-

формацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об органи-
зации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля.

3.6.2. Посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых 
осуществляется аудиторская проверка.

3.6.3. Привлекать независимых экспертов.
3.7. Внутренний финансовый аудит осуществляется путем проведения плановых и внеплановых ау-
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диторских проверок.
Плановые аудиторские проверки осуществляются на основании Плана, формируемого на год и 

утверждаемого руководителем главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципаль-
ного округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального окру-
га Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Сокол.

Корректировка Плана может осуществляться в срок не позднее двух месяцев до установленного Пла-
ном месяца начала проверки.

3.8. По каждой аудиторской проверке в Плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная про-
цедура, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.

3.9. При формировании Плана учитываются:
3.9.1. Значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать 

значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного распорядите-
ля (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (адми-
нистратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администра-
тора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол в случае непра-
вомерного исполнения этих операций.

3.9.2. Факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций для тестирования надежности 
(эффективности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выпол-
нения визуальных контрольных действий (осуществляются без использования прикладных программ-
ных средств автоматизации) и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля.

3.9.3. Степень обеспеченности Комиссии внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовые, ма-
териальные и финансовые).

3.9.4. Возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки.
3.9.5. Наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
3.10. В целях составления Плана Комиссии внутреннего финансового аудита обязана провести пред-

варительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
3.10.1. Осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской про-

верке.
3.10.2. Проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году мероприятий по контролю адми-

нистрацией муниципального округа Сокол в отношении финансово-хозяйственной деятельности объ-
ектов аудита.

3.11. Аудиторские проверки подразделяются на:
3.11.1. Камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения Комиссии внутреннего фи-

нансового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов.
3.11.2. Выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита.
3.11.3. Комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения Комисиии вну-

треннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
3.12. Аудиторская проверка назначается правовым актом главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов 
бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

3.13. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержден-
ной администрацией муниципального округа Сокол или уполномоченным должностным лицом глав-
ного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного адми-
нистратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администра-
тора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

3.14. При составлении программы аудиторской проверки формируется аудиторская группа, в кото-
рую включаются должностные лица Комиссии внутреннего финансового аудита и иные лица, а также 
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распределяются обязанности между членами аудиторской группы.
3.15. В состав аудиторской группы могут включаться должностные лица иных структурных под-

разделений главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, 
главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главно-
го администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Сокол, обладающие специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки.

3.16. Программа аудиторской проверки должна содержать:
3.16.1. Тему аудиторской проверки.
3.16.2. Наименование объекта аудита.
3.16.3. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее 

проведения.
3.17. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
3.17.1. Осуществления внутреннего финансового контроля.
3.17.2. Законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования 

средств бюджета муниципального округа Сокол.
3.17.3. Применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществле-

нии внутренних бюджетных процедур.
3.17.4. Решения вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается реше-

ние исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета.
3.17.5. Наделения правами доступа пользователей к базам данных, ввода и получения информации 

из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных пол-
номочий.

3.17.6. Формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами 
доступа к записям в регистрах бюджетного учета.

3.17.7. Составления бюджетной отчетности.
3.18. Аудиторская проверка проводится следующими способами:
3.18.1. Инспектирование, представляющее собой изучение записей и документов, связанных с осу-

ществлением операций, и (или) материальных активов.
3.18.2. Наблюдение, представляющее собой систематическое изучение действий должностных лиц 

и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций.
3.18.3. Запрос, представляющий собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за преде-

лами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки.
3.18.4. Подтверждение, представляющее собой ответ на запрос информации, содержащейся в реги-

страх бюджетного учета.
3.18.5. Пересчет, представляющий собой проверку точности арифметических расчетов, произведен-

ных объектом аудита, либо самостоятельного расчета должностным лицом Службы внутреннего фи-
нансового аудита.

3.18.6. Аналитические процедуры, представляющие собой анализ соотношений и закономерностей, 
основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение свя-
зи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией в целях выявления откло-
нений от нее, и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостат-
ков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

3.19. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документация (доку-
менты и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской про-
верки) должна содержать:

3.19.1. Правовой акт о назначении аудиторской проверки, включая ее программу.
3.19.2. Сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения.
3.19.3. Сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связан-

ных с темой аудиторской проверки.
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3.19.4. Перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, докумен-
тов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки.

3.19.5. Письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц объектов аудита.
3.19.6. Копии обращений, направленных органам государственного (муниципального) финансового 

контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения.
3.19.7. Копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающие выявленные 

нарушения.
3.19.8. Акт аудиторской проверки.
3.20. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подпи-

сывается руководителем аудиторской группы и вручается им представителю объекта аудита, уполно-
моченному на получение акта. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту ау-
диторской проверки.

3.20. Акт аудиторской проверки направляется руководителю главного распорядителя (распорядите-
ля) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) дохо-
дов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол. По результатам рассмотрения ука-
занного акта руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципально-
го округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального окру-
га Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Сокол принимает одно или несколько из решений:

3.21.1. О необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций.
3.21.2. О недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций.
3.21.3. О применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным долж-

ностным лицам, а также о проведении служебных проверок.
3.21.4. О направлении материалов в администрацию муниципального округа Сокол и (или) право-

охранительные органы в случае наличия признаков составов административных правонарушений или 
уголовных преступлений в финансово-бюджетной сфере.

3.22. В случае если аудиторская проверка проводится с привлечением независимых экспертов (ауди-
торов), по результатам ее проведения независимые эксперты (аудиторы) представляют главному распо-
рядителю (распорядителю) средств бюджета муниципального округа Сокол, главному администратору 
(администратору) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главному администратору (админи-
стратору) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол отчет, в кото-
ром отражается информация об изученных в соответствии с программой аудиторской проверки вопро-
сах, о выявленных нарушениях и недостатках, возможных последствиях.

Результаты работы независимого эксперта (аудитора), отраженные в отчете, используются при со-
ставлении акта аудиторской проверки.

3.23. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главно-
го распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного админи-
стратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администрато-
ра (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

3.24. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального округа Сокол, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главные адми-
нистраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Сокол представляют администрации муниципального округа Сокол запрашиваемые им информацию и 
документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

4. Составление и представление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

4.1. Комиссия внутреннего финансового аудита обеспечивает составление годовой отчетности о ре-
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зультатах осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (да-
лее - Отчетность).

При формировании Отчетности учитываются результаты внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита, осуществляемых подведомственными распорядителями средств бюд-
жета муниципального округа Сокол, администраторами доходов бюджета муниципального округа Со-
кол, администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

4.2. Отчетность содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности (эффективности) 
внутреннего финансового контроля, достоверности бюджетной отчетности главного распорядителя (рас-
порядителя) средств бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администра-
тора) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

4.3. Отчетность представляется в админситрацию муниципального округа Сокол в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным.

4.4. В состав Отчетности включаются отчеты о результатах внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, сгруппированные по темам аудиторских проверок, проверенным объ-
ектам аудита, проверяемым периодам, а также пояснительная записка, содержащая сведения об основ-
ных результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

4.5. Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если ис-
пользуемые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному 
снижению числа нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также к повышению эффективно-
сти использования средств бюджета муниципального округа Сокол.

5. Заключительные положения
5.1. Требования к содержанию Отчетности, а также примерные формы иных документов, необходи-

мых для осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утверж-
даются администрацией муниципального округа Сокол и направляются главным распорядителям (рас-
порядителям) средств бюджета муниципального округа Сокол, главным администраторам (администра-
торам) доходов бюджета муниципального округа Сокол, главным администраторам (администраторам) 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол.

5.2. Информационное взаимодействие главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета му-
ниципального округа Сокол, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципаль-
ного округа Сокол, главного администратора (администратора) источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Сокол в рамках реализации полномочий по внутреннему финансо-
вому контролю и внутреннему финансовому аудиту с администрацией муниципального округа Сокол 
осуществляется посредством направления сведений о контрольной деятельности.

5.3. План аудиторских проверок на очередной год вносится главным администратором (администра-
тором) бюджетных средств в администрацию муниципального округа Сокол до 15 декабря года, пред-
шествующего году проведения проверок.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. №21/1-С 

Об отмене решения от 2 ноября 2017 года 
№3/7-С «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района 
Сокол города Москвы на 2017 год на 
проведение мероприятий по обустройству 
дворовых территорий района Сокол в 2018 
году»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39, Постановлением Правитель-
ства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», а 
также обращением управы района Сокол города Москвы от 4 декабря 2018 года №13-7-714С/8,

Советом депутатов принято решение:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 2 ноября 2017 года №3/7-С 
(в ред. решения Совета депутатов от 23 мая 2018 года №13/3-С) «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Сокол города Москвы на 2017 год на проведение мероприятий по обу-
стройству дворовых территорий района Сокол в 2018 году».

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
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рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. №21/2-С

О внесении изменений в решение от 23 
января 2018 года №7/1-С «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Сокол города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Сокол»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39, Постановлением Правитель-
ства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», а 
также обращением управы района Сокол города Москвы от 4 декабря 2018 года №13-7-715С/8,

Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 23 января 2018 
года №7/1-С «О согласовании направления средств стимулирования управы района Сокол города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Сокол», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «19» декабря 2018 года № 21/2-С

Адресный перечень по выполнению работ в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых 
территорий» по району Сокол города Москвы в 2018 году

№
п/п Район Адрес Виды работ Затраты (руб.) Общая площадь 

(тыс. кв. м.)

1 Сокол
ул. Алабяна, д. 3, корп. 1, 
д. 3, корп. 2, д. 3 корп. 3, 
д. 5;
ул. Песчаная, д. 10, д. 12

Поставка с установкой МАФ.

13 221 575, 42 47,80

Устройство основания и а/б покры-
тия площадок с резиновым покры-
тием;
Устройство резинового покрытия;
Ремонт покрытий из брусчатки.
Устройство основания и а/б покры-
тия площадок с резиновым покры-
тием;
Устройство резинового покрытия;
Устройство ограждения спортивной 
площадки.

Общая стоимость работ: 13 221 575,42

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. №21/3-С

О согласовании направления средств по 
социально-экономическому развитию 
района Сокол города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Сокол в 2019 году

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39, постановлением Правитель-
ства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы района Сокол города Мо-
сквы от 14 декабря 2018 года №13-7-736/8,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать направление средств по социально-экономическому развитию района Сокол города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Сокол в 2019 го-
ду согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол от 
«19» декабря 2018 года № 21/3-С

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году
за счет средств социально-экономического развития района Сокол 

№ 
п/п Адрес двора

Площадь 
двора ID КП Затраты все-

го на двор
Год послед-
ней рекон-
струкции

Реконструкция 
контейнерных 

площадок
тыс. кв.м. тыс.руб шт.

1 Ленинградский просп., д. 65 6,10 199491 116,20 2006 1

2 ул. Новопесчаная, д. 4, корп. 2 9,30 1988357 265,60 2011 1

3 ул. Новопесчаная, д. 8, корп. 3 11,60 1988402 303,36 2006 1

4 Чапаевский пер., д. 10/2 4,00 3394167 104,58 2012 1

5 ул. Новопесчаная, д. 13, корп. 4 20,80 1997273 282,20 2012 1

6 ул. Алабяна, д. 3, корп. 2 47,80 67007889 129,81 2012 1

7 ул. Алабяна, д. 5 47,80 1990812 164,34 2012 1

8 ул. Алабяна, д. 15 34,90 1989965 104,08 2011 1

9 ул. Алабяна, д. 17, корп. 2 5,70 1989691 119,10 2012 1

10 ул. Алабяна, д. 10, корп. 4 57,70 193094416 132,47 2012 1

11 ул. Зорге, д. 36 11,50 1989718 56,77 2012 1

12 ул. Новопесчаная, д. 24 9,90 1994903 128,48 2011 1

13 ул. Новопесчаная, д. 26 5,50 2212781 116,20 2012 1

14 Песчаный пер., д. 4 25,20 3371198 66,40 2012 1

15 ул. Песчаная, д. 15 25,20 1990814 104,08 2012 1

16 Песчаный пер., д, 10, корп. 1 21,60 2792322 122,01 2011 1

17 ул. Сальвадоре Альенде, д. 3 21,50 2468362 230,07 2012 1

18 Ленинградское ш., д. 3 10,10 1988622 55,19 2012 1

19 Песчаный пер., д. 16 19,50 3374195 66,40 2012 1

20 ул. Алабяна, д. 10, корп. 3 57,70 1997327 145,08 2011 1

21 ул. Алабяна, д. 12, корп. 4 57,70 2760717 64,66 2012 1

22 ул. Панфилова, д. 2, корп. 1 57,70 3362843 119,10 2012 1

23 ул. Панфилова, д. 4, корп. 3 57,70 2760718 68,06 2011 1

24 Волоколамское ш., д. 3 8,90 1993559 50,80 2011 1

25 Волоколамское ш., д. 1 9,00 2761021 99,60 2012 1
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26 Ленинградский просп., д. 77, корп. 4 27,40 2823564 271,24 2012 1

27 Ленинградский просп., д. 77, корп. 1 27,40 1990923 107,57 2012 1

28 ул. Константина Царёва, д. 14 15,00 1996031 130,72 2010 1

29 Волоколамское ш., д. 6 10,90 1988755 52,54 2013 1

30 Волоколамское ш., д. 7 15,90 1991037 97,61 2012 1

31 ул. Врубеля, д. 13 5,50 3362078 37,53 2012 1

32 ул. Панфилова, д. 10 7,90 1989946 110,06 2011 1

33 ул. Панфилова, д. 14 8,40 68402037 166,00 2012 1

34 Волоколамское ш., д. 16 11,80 1994902 69,72 2012 1

35 Волоколамское ш., д. 18 3,00 1995183 107,57 2013 1

36 Волоколамское ш., д. 20/2 4,00 2281131 83,00 2012 1

37 Волоколамское ш., д. 16Б, корп. 2 23,00 1994902 83,00 2011 1

38 Факультетский пер., д. 7 2,90 1994923 113,54 2011 1

39 Факультетский пер., д. 3 (бункер) 11,90 нет 126,16 2011 1

40 Волоколамское ш., д. 13 11,20 1994958 99,60 2013

41 Светлый пр., д. 10, корп. 2 43,60 3665791 66,40 2011 1

Итого по району: 874,20 4 936,90 41

Всего по ОКРУГУ 874,20 4 936,90 41
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рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. №21/4-С

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Сокол 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий 
района Сокол в 2019 году

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39, Постановлением Правитель-
ства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП, Приказом Департамента финансов города Москвы от 
11 сентября 2015 года №172 «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением упра-
вы района Сокол города Москвы от 14 декабря 2018 года №13-7-737/8,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Сокол города Москвы на прове-
дение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Сокол в 2019 году согласно при-
ложению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
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рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. №21/5-С

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
жителями района Сокол на 1 квартал 2019 
года

В соответствии с пунктом 3 частью 7 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», обращением главы управы района Сокол от 14 декабря 2018 года 
№13-7-735/8,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с жителями на 1 квартал 2019 
года согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Рекомендовать главе управы района Сокол города Москвы разместить ежеквартальный сводный 
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с жителями на 1 квартал 2019 года на всех доступных информационных ресурсах, 
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
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Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Сокол
 от «19» декабря 2018 года № 21/5-С

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА СОКОЛ НА 1 
КВАРТАЛ 2019 ГОДА

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Целевая 
аудитория

Предпо-
лагае-
мое ко-

личество 
участни-

ков

Ответственные

1

В рамках празднования местного праздника му-
ниципального округа Сокол «Как у наших, у во-
рот, постучался Новый год!»
Новогоднее представление «Новогодние гон-
ки 3»
(Билеты для семей находящихся в тяжелом со-
циальном положении, социально не защищен-
ных, а также для других жителей муниципаль-
ного округа Сокол)

2 января 2019 года
Начало в 11:00

ДКиТ МАИ ул. Ду-
босековская, д. 4

(Зал)

Дети района Со-
кол

3-11 лет
200

Администрация му-
ниципального округа 
Сокол, ДКиТ МАИ

2 Спортивные мероприятия в Рождественскую 
Неделю «Снежные забавы»

3 января 2019 года
13.00-14.00

Ул. Алабяна д.15
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

5+
50

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

3 Спортивные мероприятия в Рождественскую 
Неделю «В спортзал за здоровьем!»

5 января 2019 года
14.00-15.00

Помещение
 МБУ «СДЦ Сокол» 

3-я Песчаная ул., д.5, 
корп.3

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

4 Районные соревнования по флорболу 6 января 2019 года
13.00-14.00

Помещение
 МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

5 Районные соревнования спортивных семей. 1-й 
этап - «Зимние старты»

6 января 2019 года
14.00-15.00

Новопесчаная ул., 
д.17/7

(Спортивная пло-
щадка)

Жители района 
Сокол

5+
45

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

6
Открытые соревнования по мини-футболу в 
рамках празднования Нового 2019 года и Рож-
дества Христова

6 января 2019 года
16.00-17.00

Алабяна ул., д.12
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

11+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

7 Спортивные мероприятия в Рождественскую 
Неделю «Снежные забавы»

7 января 2019 года
13.00-14.00

Алабяна ул., д.15
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

5+
45

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

8 Районные соревнования по фитнес-аэробике и 
спортивной аэробике 8 января 2019 года

17.00-18.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 

3-я Песчаная ул., д.5, 
корп.3

Жители района 
Сокол

5+
40

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

9 Спортивные мероприятия в Рождественскую 
Неделю «В спортзал за здоровьем!»

8 января 2019 года
14.00-15.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 

3-я Песчаная ул., д.5, 
корп.3

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

10
Открытые соревнования по мини-футболу в 
рамках празднования Нового 2019 года и Рож-
дества Христова

9 января 2019 года
16.00-17.00

Алабяна ул., д.12 
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

11+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

11 «Рождества волшебные мгновенья…» - кру-
глый стол 

10 января 2019 года
14.00

Библиотека № 28, 
ул. Алабяна, д. 12, 

корп. 4
Жители района 

Сокол 20 Библиотека № 28
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12 Ежегодный творческий конкурс «Моя счастли-
вая семья»

11 января 2019 года
16.00

ГБУ ЦСПСиД «Со-
кол», Песчаный пер., 

д.10, корп.1

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

50 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

13 Районные соревнования по лыжным гонкам 12 января 2019 года
18.00-19.00

Сбор в помеще-
нии МБУ «СДЦ Со-

кол» Волоколам-
ское ш., д.8, далее 
парк Покровское-

Стрешнево.

Жители района 
Сокол

18+
45

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

14 Районные соревнования по мини-футболу 16 января 2019 года
16.00-17.00

Алабяна ул., д.12 
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

11+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

15 Рождественская эстафета «Магия рождества» 17 января 2019 года
16.00

ГБУ ЦСПСиД «Со-
кол», Песчаный пер., 

д.10, корп.1

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

30 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

16 Танцевальный флешмоб «Новый год шагает по 
планете»

24 января 2019 года
14.30

ГБУ ЦСПСиД «Со-
кол», Песчаный пер., 
д.10, корп.1 – парк у 
кинотеатра Ленин-

град

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

50 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

17 Спектакль студии Этюд «Сон Алисы» 24 января 2019 года
18.00

ГБОУ «Школа № 
1251 имени Шарля де 

Голля»
ул. Сальвадора 

ул. С. Альенде, д.6 
(Учебный корпус 

№ 2)

Учащиеся школы 
и жители района 

Сокол
150

ГБОУ «Школа № 1251 
имени Шарля де Гол-

ля»
ул. Сальвадора

18 Районные соревнования по шахматам 3 февраля 2019 года
15.30-16.30

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

19 Районные соревнования по флорболу 7 февраля 2019 года
15.00-16.00

Спортивный зал
 ГБОУ «Шко-

ла №149», Врубеля 
ул., д.6

Жители района 
Сокол

7+
30

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

20 Уличная игровая программа «Емелины забавы» 7 февраля 2019 года
14.30

Спортивная площад-
ка, Песчаный пер., 

д. 14

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

50 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

21 Районные соревнования по силовому многобо-
рью (турник, гиря, перетягивание каната)

10 февраля 2019 
года

15.00-16.00

Спортивный зал
 ГБОУ школа №1384 

Новопесчаная ул., 
д.15

Жители района 
Сокол

11-18 лет
25

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

22 Концерт классов ансамблей и аккомпанемента 
на фортепианном отделении школы

12 февраля 2019 
года

Волоколамское шос-
се, дом 12

ДМШ № 62 Н.А. Пе-
трова

Учащиеся музы-
кальной школы 50 ДМШ № 62 Н.А. Пе-

трова

23 Проведение праздничного концерта, посвящен-
ного Дню Святого Валентина

14 февраля 2019 
года
15.00

ГБОУ «Школа № 
1252 имени Серван-

теса»
Ул. Дубосековская

д.3
 Актовый зал

Учащиеся школы 
и жители района 

Сокол 100 
ГБОУ «Школа № 1252 

имени Сервантеса»

24 Сдача норм ГТО
14 февраля 2019 

года
16.00-18.00

ГБОУ «Школа № 
1251 имени Шарля де 

Голля»
ул. Сальвадора 

Альенде, д.9 (Учеб-
ный корпус № 3)

Учащиеся обра-
зовательной орга-
низации, жители 

района 
6-18 лет

100
ГБОУ «Школа № 1251 
имени Шарля де Гол-

ля»
ул. Сальвадора

25 Соревнования по мини-футболу
16 февраля 2019 

года
16.00-17.00

Алабяна ул., д.12
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

11+
35

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»
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26 Турнирные выступления по акробатике
18 февраля 2019 

года
18.00-19.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
С. Альенде ул., д.3

Жители района 
Сокол

5+
35

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

27
 Проведение соревнований, посвященные Дню 
Защитника Отечества «Вместе мы сила» меж-
ду командой учащихся школы и командой жи-
телей района «Сокол»

19 февраля 2019 
года
14.30

ГБОУ «Школа № 
1252 имени Серван-

теса»
Ул.Дубосековская

д.3
Спортивный зал

Учащиеся школы 
и жители района 

Сокол 100 
ГБОУ «Школа № 1252 

имени Сервантеса»

28
Проведение праздничного концерта, посвящен-
ного Дню Защитника Отечества
(поздравление ветеранов с праздником)

20 февраля 2019 
года
14.00

Ул. Волоколамское 
шоссе д.10

Совет ветеранов 
№ 10

Учащиеся школы 
и жители района 

Сокол 
 

30 
ГБОУ «Школа № 1252 

имени Сервантеса»

29 Спортивные соревнования «А ну-ка парни!»
20 февраля 2019 

года
(время уточняется)

ГБОУ «Школа № 
1384 имени А.А. Ле-
манского», ул. Ново-

песчаная, д.15

Учащиеся образо-
вательной органи-

зации
50

ГБОУ «Школа № 1384 
имени А.А. Леман-

ского»

30
Ежегодное праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества «Смелый 
боец – везде молодец»

21 февраля 2019 
года
15.00

ГБУ ЦСПСиД «Со-
кол», Песчаный пер., 

д.10, корп.1

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

30 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

31 Праздничный концерт «Встреча поколений»
21 февраля 2019 

года
(время уточняется)

ГБОУ «Школа № 
1384 имени А.А. Ле-
манского», ул. Ново-

песчаная, д.15

Учащиеся образо-
вательной органи-
зации, Совет ве-
теранов района 

Сокол

50
ГБОУ «Школа № 1384 

имени А.А. Леман-
ского»

32 Военная игра, посвященная 23 февраля «Воен-
ные эрудиты»

21 февраля 2019 го-
да (время уточня-

ется)

ГБОУ «Школа № 1251 
имени Шарля де Гол-
ля»
Песчаный пер., д.6 
(Учебный корпус № 1)

Учащиеся обра-
зовательной орга-
низации, жители 

района 
50

ГБОУ «Школа № 1251 
имени Шарля де Гол-

ля»
ул. Сальвадора

33 Проведение уроком мужества и чести. Встречи с 
ветеранами ВОВ и труженниками тыла

С 18 февраля 2019 
года по 22 февраля 

2019 года

ГБОУ «Школа № 
1384 имени А.А. Ле-
манского», ул. Ново-

песчаная, д.15

Учащиеся образо-
вательной органи-
зации, Совет ве-
теранов района 

Сокол

50
ГБОУ «Школа № 1384 

имени А.А. Леман-
ского»

34 Турнир по мини-футболу. «Патриоты Северно-
го округа»

22 февраля 2019 
года
16.00

Спортивная площад-
ка, Песчаный пер., 

д. 14

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

50 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

35 Показательное выступление клуба «Комбат» 
«Служить отчизне суждено»

22 февраля 2019 
года
15.00

ГБОУ «Школа № 
1251 имени Шарля де 

Голля»
Песчаный пер., д.6 
(Учебный корпус 

№ 1)

Учащиеся обра-
зовательной орга-
низации, жители 

района 
100

ГБОУ «Школа № 1251 
имени Шарля де Гол-

ля»
ул. Сальвадора

36
Соревнования по мини-футболу, приуроченные 
к празднованию Дня защитника Отечества меж-
ду дворовыми командами района Сокол

23 февраля 2019 
года

16.00-17.00

Алабяна ул., д.12
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

11+
40

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

37
Соревнования по мини-футболу, приуроченные 
к празднованию Дня защитника Отечества меж-
ду дворовыми командами района Сокол

24 февраля 2019 
года

16.00-17.00

Алабяна ул., д.12
(Спортивная пло-

щадка)

Жители района 
Сокол

11+ 35

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

38 Районные соревнования спортивных семей. 2-й 
этап - «Стартуем вместе»

1 марта 2019 года
15.00-16.00

Спортивный зал
 ГБОУ школа №1384, 

Новопесчаная ул., 
д.15

Жители района 
Сокол

5+
40

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

39 Районные соревнования по нардам 1 марта 2019 года
12.00-13.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

40 Районные соревнования по дартс 3 марта 2019 года
13.00-14.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

8+
25

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»
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41 Праздничное мероприятие, посвященное Мас-
ленице

3 марта 2019 года
10.00-12.00

ГБОУ «Школа № 149 
имени Героя Совет-
ского Союза Ю.Н. 

Зыкова»
Ул. Врубеля, д.6

Учащиеся образо-
вательной органи-

зации
60

ГБОУ «Школа № 149 
имени Героя Совет-

ского Союза Ю.Н. Зы-
кова» 

42 Музей Добровольцы «У войны не женское ли-
цо...»

4 марта 2019 года
10.00-12.00

ГБОУ «Школа № 
1251 имени Шарля де 

Голля»
Песчаный пер., д.6 
(Учебный корпус 

№ 1)

Учащиеся обра-
зовательной орга-
низации, жители 

района 
с 14 лет

100
ГБОУ «Школа № 1251 
имени Шарля де Гол-

ля»
ул. Сальвадора

43 Районные соревнования по игровой эстафете 5 марта 2019 года
18.00-19.00

Сбор в помещении
 МБУ «СДЦ Со-

кол» Волоколамское 
ш., д.8

Жители района 
Сокол

18+
40

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

44 Проведение праздника Масленицы 06 марта 2019 года
13.00

ГБОУ «Школа № 
1252 имени Серван-

теса»
Ул.Дубосековская

д.3
 школьный двор

Учащиеся школы 
и жители района 

Сокол
200 

ГБОУ «Школа № 1252 
имени Сервантеса»

45 «Масленица идет – блин да мед несет» - кру-
глый стол для читателей библиотеки

6 марта 2019 года
14.00

Библиотека № 28, 
ул. Алабяна, д. 12, 

корп. 4
Жители района 

Сокол 20 Библиотека № 28

46
Ежегодные соревнования по современным спор-
тивным танцам и фитнес-аэробике, посвящён-
ные Международному Женскому Дню 8 Марта

7 марта 2019 года
19.00-20.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 

3-я Песчаная ул., д.5, 
корп.3

Жители района 
Сокол

5+
30

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

47 Районные соревнования по шашкам 7 марта 2019 года
13.00-14.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

48 Районные соревнования по шахматам 7 марта 2019 года
12.00-13.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

49 Товарищеская встреча по мини-футболу между 
дворовыми командами района Сокол

7 марта 2019 года
15.00-16.00

Новопесчаная ул., 
д.17/7

(Спортивная пло-
щадка)

Жители района 
Сокол

11+
35

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

50 Праздничный концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню – 8 марта

7 марта 2019 года
(время уточняется)

ГБОУ «Школа № 
1384 имени А.А. Ле-
манского», ул. Ново-

песчаная, д.15

Учащиеся образо-
вательной органи-

зации
50

ГБОУ «Школа № 1384 
имени А.А. Леман-

ского»

51
«В этот день, весной согретый, все цветы, улыб-
ки – Вам!», круглый стол для читателей библи-
отеки

8 марта 2019 года
14.00

Библиотека № 28, 
ул. Алабяна, д. 12, 

корп. 4
Жители района 

Сокол 20 Библиотека № 28

52
Районные соревнования по спортивному ори-
ентированию, посвящённые Международному 
Женскому Дню 8 Марта

9 марта 2019 года
12.00-13.00

Парк возле к/т «Ле-
нинград»

Новопесчаная 
ул.,стр. 12 А,

Жители района 
Сокол

18+
45

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

53 Районные соревнования по шахматам 9 марта 2019 года
13.00-14.00

Помещение
 МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

54 Районные соревнования по городошному спорту 9 марта 2019 года
12.00-13.00

Помещение
 МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

18+
25

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

55 Районные соревнования по шашкам 9 марта 2019 года
13.00-14.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

5+
20

Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»

56 Районные соревнования по шахматам «Белая 
ладья»

10 марта 2019 года
16.00-17.00

Помещение 
МБУ «СДЦ Сокол» 
ул. 2- Песчаная, д.8

Жители района 
Сокол

18+ 25
Администрация му-
ниципального окру-

га Сокол,
МБУ «СДЦ Сокол»
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57
Праздничный концерт для мам с участием фоль-
клорной студии «Лапоточки», и танцевальной 
студии «Данс микс»

19 марта 2019 года
16.00

ГБУ ЦСПСиД «Со-
кол», Песчаный пер., 

д.10, корп.1

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

30 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

58 Уличные гуляния. Игры, забавы, хороводы. 
«Приди, Весна, с милостью …»

26 марта 2019 года
15.00

Спортивная площад-
ка, Песчаный пер., 

д. 14

Семьи с детьми, 
состоящие на уче-
те в центре, жите-
ли района Сокол

60 ГБУ ЦСПС и Д «Со-
кол»

рЕШЕНИЕ
19 декабря 2018 г. №21/6-С

О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Сокол за 4 квартал 
2018 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Со-
кол, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 27 августа 2013 го-
да №22/4-С «Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Сокол»,

Советом депутатов принято решение:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следую-
щих депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за работу в 4 квартале 2018 года:

1. Анурову Ирину Владимировну – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Егорову Эльвиру Владимировну – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
3. Калиновского Владимира Сергеевича – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
4. Кравец Татьяну Викторовну – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
5. Круглову Анну Львовну – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
6. Орехова Сергея Юрьевича – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
7. Падерину Анну Валентиновну – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
8. Соленову Марию Сергеевну – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
9. Яхонтову Александру Николаевну – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Администрации муниципального округа Сокол произвести расчёты в соответствии с пунктом 1 

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

местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
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рЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г. №21/10-С

Об утверждении графика заслушивания 
Советом депутатов муниципального 
округа Сокол отчёта главы управы района 
Сокол города Москвы и информации 
руководителей городских организаций

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП «О порядке ежегод-
ного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и инфор-
мации руководителей городских организаций»,

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить график заслушивания Советом депутатов муниципального округа Сокол отчёта главы 
управы района Сокол города Москвы и информации руководителей городских организаций о результа-
тах деятельности в 2018 году на 1 квартал 2019 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «19» декабря 2018 года 
№ 21/10-С

График заслушивания
Советом депутатов муниципального округа Сокол отчёта главы управы района Сокол города 
Москвы и информации руководителей городских организаций о результатах деятельности в 

2018 году

дата и время засе-
дания Совета депу-

татов
должностное лицо отчитывающееся / представляющее информацию

1. 22 января 2019 года

Заведующая филиалом «Сокол» Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания «Беговой»

Заведующая филиалом №1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дет-
ская городская поликлиника №39 Департамента здравоохранения города Москвы»
Заведующая филиалом №1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская поликлиника №62 Департамента здравоохранения города Москвы»

Руководитель филиала «МФЦ района Сокол» Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Северного адми-
нистративного округа города Москвы»
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2. 26 февраля 2019 года

Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района 
Сокол»
Директор государственного казённого учреждения города Москвы «Инженерная служба рай-
она Сокол»
Начальник Отдела Министерства внутренних дел России по району Сокол города Москвы
Директор государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа с углублен-
ным изучением французского языка №1251 имени Генерала Шарля де Голля»
Директор государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа с углублен-
ным изучением немецкого языка №1249»

3. 26 марта 2019 года

Директор государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа №149 имени 
Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова»
Директор государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа с углублен-
ным изучением испанского языка №1252 имени Сервантеса»
Директор государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа с углублен-
ным изучением математики №1384 имени А.А. Леманского»
Глава управы района Сокол города Москвы
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